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Abstract
The article is devoted to questions of definition of social typological and psychological features of the person
of criminals committing crimes against property of tourists in Ukraine. The authors, on the basis of the analysis of
existing points of view, the results of a personal study indicate their own attitude to the question and propose a
social model of a modern selfish perpetrator.
Анотація
Стаття присвячена питанням визначення соціальних типологічних та психологічних ознак особи злочинців, які вчиняють злочини проти власності туристів в Україні. Автори, на підставі аналізу існуючих
точок зору, результатів особистого дослідження виказують власне ставлення до означеного питання та
пропонують соціальну модель сучасного корисливого злочинця.
Keywords: acquisitive crimes, operatively-search activities, crimes against the property, identity of the
offender, tourists, crime counteraction.
Ключові слова: злочини проти власності, корисливі злочини, оперативно-розшукова діяльність,
особа злочинця, протидія злочинам, туристи.
Держава проголошує туризм одним з пріоритетних напрямів розвитку економіки та культури і
створює умови для туристичної діяльності. Реалізація державної політики в галузі туризму здійснюється шляхом: визначення і реалізації основних напрямів державної політики в галузі туризму, пріоритетних напрямів розвитку туризму; визначення
порядку класифікації та оцінки туристичних ресурсів України, їх використання та охорони; спрямування бюджетних коштів на розробку і реалізацію
програм розвитку туризму; визначення основ безпеки туризму; нормативного регулювання відносин
у галузі туризму (туристичного, готельного, екскурсійного та інших видів обслуговування громадян);
ліцензування в галузі туризму, стандартизації туристичних послуг, визначення кваліфікаційних вимог
до посад фахівців туристичного супроводу; встановлення системи статистичного обліку і звітності в

галузі туризму та курортно-рекреаційного комплексу; організації і здійснення державного контролю
за дотриманням законодавства в галузі туризму; визначення пріоритетних напрямів і координації наукових досліджень та підготовки кадрів у галузі туризму; участі в розробці та реалізації міжнародних
програм з розвитку туризму. Разом із тим, сучасна
злочинність, зокрема проти власності туристів, зводить нанівець всі позитивні перетворення у туристичній галузі України.
В сучасній науці вивчення особи злочинця
здійснюється головним чином для з’ясування і оцінки тих її особливостей і рис, які в сукупності з елементами конкретної життєвої ситуації породжують
таке складне психічне утворення як мотивація злочину. Інформація про особу злочинця, поряд з ін-
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шими відомостями, являють собою один з найбільш значущих елементів оперативно-розшукової
характеристики злочинів.
Проведений нами аналіз матеріалів кримінальних проваджень за фактами злочинів проти власності туристів в Україні показав, що ця група злочинів
характерна для осіб чоловічої статі. У 98,3% розглянутих нами випадків, безпосередніми виконавцями були саме чоловіки. В літературі висловлюється думка про наявність об’єктивного взаємозв’язку між віковими особливостями особи
правопорушника і видом протиправного діяння [1;
3, с. 103]. Дослідження вікових характеристик осіб,
що здійснили злочини проти власності туристів,
проведені вітчизняними і зарубіжними науковцями, дозволили виявити ряд значущих тенденцій.
Так, з підвищенням віку зменшується кількість
осіб, які здійснюють злочини цієї групи [2]. Крім
цього, фахівцями відмічена тривожна тенденція істотного «омолоджування» контингенту корисливих злочинців. Різні автори неоднаково визначають
найбільш активні у криміногенному відношенні вікові групи корисливих злочинців. Ряд дослідників,
зокрема Б.І. Бараненко, В.І. Грачов, А.П. Тузов, відмічають підвищену криміногенну активність 18–
25-літніх злочинців [3, с. 97]. Підтримуючи цю точку зору, В.О. Владимиров і В.І. Холостов вказують, що коефіцієнт засуджень 18–24-літніх більш
ніж в 3,5 рази перевищує аналогічний показник 30
– 39-літніх чоловіків. З середовища 18–24-літніх за
корисливі посягання засуджується майже в 10 разів
більше чоловіків, ніж з середовища 40–49-літніх [5,
с. 136]. У свою чергу, інші автори відмічають значну питому вагу в загальному складі корисливих
злочинців (засуджених осіб), вікової групи від 25 до
29 років [7, с. 63]. Крім цього, науковцями відмічалася відносно висока частка участі неповнолітніх.
Слід вказати, що навіть з урахуванням часових
періодів згаданих досліджень, – 70-ті, 80-ті, 90-ті
роки ХХ століття, – звертає на себе увагу переважна стабільність показників вікових груп найбільшої кримінальної активності корисливих злочинців. Проведене нами вивчення кримінальних проваджень, за фактами злочинів проти власності
туристів, дає підстави констатувати, що 91,7% встановлених осіб дійсно не перетнули 35-річний віковий бар’єр. Однак, нижні вікові межі цієї групи є
трохи вищими за межі загальної маси корисливих
злочинців і становлять 20 років. У зв’язку з цим, науковцями небезпідставно відмічається своєрідний
розряд криміногенного потенціалу цієї вікової
групи стосовно більшої частини умисних загальнокримінальних злочинів [1; 2; 6, с. 20-21]. Виявлення
найбільш криміногенних вікових груп, являє собою
цінну інформацію для розробки конкретних заходів
щодо виявлення, попередження та припинення злочинів, а також прогнозування як загального рівня
злочинності, так і злочинності окремих груп населення.
Фахівцями зазначається, що зростанню рівня
освіти населення загалом відповідає зростання
освітнього рівня осіб, що здійснили злочини (як невід’ємної частини того ж населення). Примітно, що
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така тенденція притаманна і для злочинців, які вчинили посягання проти власності туристів [7, с. 2125]. Аналіз показників рівня освіти осіб, засуджених за вчинення злочинів проти власності туристів
в різні періоди, дає підстави стверджувати, що відмічене явище прогресує в частині підвищення рівня
освіти вказаної категорії осіб. Так, якщо за результатами вибіркового дослідження засуджених, проведеного ВНДІ МВС СРСР у 1959 році, серед корисливих злочинців було всього 2,8% осіб з середньою освітою, то, за даними, отриманими у 1965–
1966 роках, частка таких осіб складала 10,1% [6, с.
23]. За даними В.О. Владимирова і В.І. Холостова,
до середини 70-х років минулого століття частка
осіб з середньою освітою серед засуджених за злочини проти власності, становила майже 19%; 0,3%
мали незакінчену вищу і 0,2% вищу освіту [5, с.
141]. Вже до середини 80-х років частка осіб з закінченою середньою освітою серед засуджених за
вчинення корисливих злочинів досягла 60% [7, с.
97]. Наприкінці ХХ – початку ХХІ століття звичний
«злодій з великої дороги» стає більш цивілізованим. Неодноразово в юридичній літературі підкреслювалася роль освіти як чинника, стримуючого
кримінальну активність особи. Безсумнівно, рівень
освіти нерозривно пов’язаний з інтелектом і вольовими якостями індивіда [2]. Однак, це не означає,
що такий розвиток інтелекту не може мати кримінальну спрямованість. В.В. Тіщенко зазначає, що
«интеллектуальный уровень лиц, совершающих
корыстно-насильственные преступления, сравнительно невысокий…» [7, с. 65]. У свою чергу, проведене нами дослідження, на основі даних про осіб,
що вчинили злочини проти власності туристів в Україні за період з 2014 по 2018 р., свідчить про досить високий рівень освіти вказаної категорії злочинців. Так, частка осіб із середньою освітою становила 73,3 %. Приблизно рівні позиції посідають
особи з неповною середньою (11,9%) і середньоюспеціальною (11,6%) освітою. Стурбованість викликає той факт, що частка осіб, які мають вищу
освіту, хоч і є в загальній масі незначною, але все
ж, має тенденцію до зростання. Необхідно, однак,
зробити обмовку. В основу нашого аналізу були покладені відомості про закінчення особою того чи іншого навчального закладу, тобто показник формальної освіти. При цьому фактичний обсяг знань і загальний культурний рівень не у всіх випадках
відповідали вказаному формальному рівню освіти.
Дійсно, як відмічалося нами раніше, на жаль, освіта
не завжди дорівнює освіченості. У суспільстві, де
культурні цінності підміняються цінностями матеріальними, зникає духовність. Відсутність духовності – основа агресії. Ми погоджуємося з науковцями, які зазначають, що бездуховність суспільства
призводить до масових проявів деструктивності –
злочинності [1].
Встановлення і дослідження особливостей соціальної характеристики осіб, які вчинили злочини
проти власності туристів, за родом занять, у теперішній час в теоретичному аспекті є дещо проблематичними. Істотні зміни в соціальній стратифікації
потребують нового градації існуючих соціальних
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груп [2]. Соціально-політична і економічна нестабільність призвели до нестабільності соціально-ролевих властивостей особистості. Відсутність «упевненості в завтрашньому дні» сьогодні стала реальністю. За цих умов надзвичайно складним уявляється
представити всеосяжну градацію соціальних груп,
що склалися і стрімко змінюються. На наш погляд,
оптимально здійсненою і застосовною в дослідженнях може бути укрупнена класифікація, заснована
на відомостях про наявність або відсутність постійного (або тимчасового) місця роботи (навчання) в
особи на момент вчинення злочину. Умовно така
класифікація може бути представлена трьома підгрупами: учні; особи, що працюють; непрацюючі.
Віднесення до тієї або іншої підгрупи повинне, на
нашу думку, походити з основного роду заняття
(рольового статусу) особи. Проведене нами на основі запропонованої класифікації дослідження даних про осіб, які вчинили злочини проти власності
туристів, показало, що 62,6% таких осіб до моменту
посягання ніде не працювали і не вчилися. У свою
чергу, 22,2% були учнями тих чи інших закладів
освіти. І лише 15,2% осіб мали постійне місце роботи. Примітно, що 72,3% непрацюючих осіб, що
вчинили злочини проти власності туристів, до здійснення посягання мали попередній досвід трудової
діяльності. Аналіз показників, взятих за період з
2014 по 2018 рік, свідчить про те, що кількість непрацюючих осіб, що вчинили злочини проти власності туристів в Україні, з року в рік має тенденцію
до зростання. Багато науковців вважають, що кількісно ця категорія буде збільшуватися [2; 3, с. 112;
7, с. 176]. Однак, за нашим переконанням, категорія
осіб, які не працюють не вичерпується лише власне
безробітними в буквальному розумінні. Крім вказаної групи, значну частку тут займають особи, які не
тільки не мають постійної роботи, але і з різних
причин (передусім, особистого небажання) не прагнуть до її пошуків, які забезпечують себе за рахунок випадкових заробітків, нерідко (а то і частіше
за все) напівкримінального характеру.
Однією зі значущих соціально-ролевих властивостей, що обов’язково характеризують порушника
кримінально-правової заборони, науковці називають сімейний стан [1; 7, с. 212]. З плином часу поведінка подружжя, як правило, трансформується у
напрямі уявлень, існуючих у партнера, передусім
того, хто задає тон у сім’ї. Більшість авторів дотримується думки, що сім’я є істотним чинником, який
стримує кримінальну активність індивіда [6, с. 1820]. Дійсно, населення, не пов’язане сімейними стосунками, постачає із своєї середи в декілька разів
більше корисливо-насильницьких злочинців. Однак, ніякою мірою не спростовуючи тезу про стримуючі властивості сім’ї, необхідно зазначити, що
більше як 60% опитаних нами осіб, що на момент
вчинення корисливого злочину мали сім’ю, пояснювали свої дії саме турботою про її благополуччя.
На наш погляд, наявність егоїстичних акцентів, характерних для осіб, які не мають сім’ї, тут замінюються акцентами мікросоціальними, сімейними.
Однак, їхнє адекватне сприйняття і подальша реалізація багато в чому залежать від психологічного
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стану в самій сім’ї. Будучи вельми мінливим, психологічний клімат в сім’ї є категорія оцінна, суть
суб’єктивно опосередкована. Так, понад 80% корисливих злочинців, які мали сім’ї до моменту вчинення злочину, охарактеризували їх як благополучні. Проведений нами аналіз відомостей про сімейний стан осіб, що вчинили злочини проти власності
туристів, дозволив представити такі дані за категоріями. Так, на момент вчинення посягання 63,7%
осіб мали сім’ю. Критерієм нашої оцінки при аналізові показників служила не стільки наявність формальних, юридично оформлених шлюбних відносин, за яких подружжя нерідко залишається чужими один одному (фіктивні шлюби; сім’ї, що
розпалися без юридичного оформлення розірвання
шлюбу тощо), скільки фактичне, реальне спільне
мешкання осіб, пов’язаних загальним побутом, що,
на нашу думку, має більший значущий потенціал,
як стримуючого, так і каталізуючого кримінальну
активність, напрямків. Уявляється, що перший підхід є більш нормативним, тоді як останній більш соціологізованим, відповідаючий вимогам кримінологічного аналізу. На наш погляд, цей підхід, орієнтований на наявність фактичних сімейних
відносин, найбільш прийнятний для дослідження
особливостей характеристики осіб, які вчинили
злочини. Тільки при реальному, спільному мешканні осіб, пов’язаних загальним побутом, загальними проблемами, потребами і інтересами, виникають, на нашу думку, необхідні соціально-психологічні зв’язки, що впливають, як на зовнішню, так і
на внутрішню детермінацію механізму здійснення
злочину – мотивацію злочинної поведінки.
Автори більшості досліджень, присвячених
проблемам особи злочинців, виділяють і інші, значущі властивості, що характеризують таких порушників кримінально-правових заборон. Передусім,
відмічаються:
- підвищена соціальна дезорганізація їхніх
зв’язків, системи спілкування, статусу;
- високий рівень загального і спеціального
рецидиву;
- кримінальна професіоналізація значної їх
частини;
- маргіналізація (алкоголізація, наркотизація
тощо) їх представників.
Раніше ми відмічали переважно молодий вік і
досить високий освітній рівень представників
групи злочинців, яка досліджується. Вказані обставини багато в чому визначають характер і спрямованість соціальних зв’язків, системи спілкування.
Соціальна дезорганізація таких зв’язків спостерігалася нами у незначної частки злочинців, що вчиняли, як правило, ситуативні, імпульсивні злочини.
В інших випадках коло спілкування, місця і форми
проведення дозвілля не мали антисоціальної спрямованості. Серед загальної маси обстежених осіб,
частка раніше засуджених є значно меншою за аналогічного показника по всіх корисливих злочинах і
складає трохи більше 25%. За даними В.В. Тіщенка,
близько 28% осіб, які вчинили корисливі злочини,
раніше вже притягувалися до кримінальної відповідальності та мали злочинний досвід [7, с. 65]. Не
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доводиться говорити і про значну професіоналізацію цієї категорії злочинців. Дійсно, більшість зареєстрованих злочинів проти власності туристів
здійснювалася в групах. Однак, на нашу думку, немає підстав, виходячи з аналізу матеріалів слідчої і
судової практики, стверджувати про існування або
розвиток тенденції професіоналізації цієї злочинної
діяльності. Щодо злочинів проти власності туристів, елементи спеціалізації виявляються у деякої частки грабіжників, однак, як правило, знаходяться у
межах загальної кримінальної спеціалізації. Як правило, маргінальне супроводження (алкоголізація,
наркотизація тощо) мало місце лише у випадках
здійснення заздалегідь неспланованих, ситуаційних грабежів, тоді як розбої і весь масив вимагань
не виявляють таких ознак.
Підводячи підсумок, необхідно зупинитися на
обґрунтуванні наступної тези – специфічність злочинів проти власності туристів обумовлює специфічність соціальної характеристики осіб, що їх
здійснюють. Це походить, передусім, з наведених
нами основних показників соціальної характеристики такого роду порушників кримінально-правових заборон. На нашу думку, встановлення соціально-характерологічної моделі об’єкта дослідження,
орієнтоване
на
типологічні
і
класифікаційні особливості, буде повною мірою забезпечувати реалізацію як гносеологічної, так і праксиологічної функцій дослідження особи злочинця
та подальше вивчення природи злочинності в цілому.
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Abstract
The purpose of this work is to study the international legal instruments related to the definition of terrorism.
Method: historical and legal analysis, deductive and inductive methods. The article deals with the actual problems
related to the definition of terrorism in international law. Thus, the authors pay special attention to the international
legal norms provided for in the Convention on the Prevention and Punishment of Terrorism (1934), the Geneva
Convention on the Suppression of Terrorism (1937), the Convention on the Suppression of Terrorism (1972), the
Convention on Prevention and punishment of crimes against internationally protected persons, including diplomatic agents (1973) and etc. The authors come to the conclusion that international law has not developed a General
concept of terrorism, which creates certain difficulties in the implementation of the norms of international law in
the internal national state of modern states.
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Given the international nature of terrorist crimes,
it is possible to talk about an effective suppression of
terrorism only after the development of common international legal norms and unification of the basic provisions. Thus, thanks to the work of the United Nations
and other international organizations, it is now possible

to say that international legislation against terrorism is
mostly formed. Special provisions are formulated in
more than fifteen international conventions and additional protocols. In addition to these norms, one can
speak of the Declarations developed under the auspices
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of the Council of Europe, which made a special contribution to the fight against the threat of terrorism [7,
p.72].
The League of Nations first attempted to articulate
and consolidate the concept of terrorism in 1934 at the
Madrid Conference on integration and unification of
criminal legislation. Here, for the first time, the “Convention on the Prevention and Punishment of Terrorism” was created on which the definition was formed:
“Terrorism is the use of any means capable of intimidating the population with a view to destroying any social organization.”
Three years later, in 1937, the Geneva Convention
on the Suppression of Terrorism was signed, the paragraph 1 of which proposed the following definition: terrorism is actions of a criminal nature that are directed
against states, the nature or purpose of which is to cause
fear and horror among the population of these states”.
On February 2, 1972, the First International Convention on the Suppression of Terrorism was formulated. During the consideration of measures to prevent
terrorism and other forms of violence that threaten lives
or property, or endanger fundamental freedoms, the UN
General Assembly attempted to define terrorism as a
type of international crime, as practice has shown, not
quite successfully. The adoption of resolution No. 3034
was important. In accordance with paragraph 9 of
which, the following year, 1973 the Special Committee
on international terrorism was established.
With the genesis of the international legislation in
the field of countering terrorism, as well as the international cooperation of states in the issue of the universal
fight against terrorism, the UN General Assembly in its
December 1973 formed and adopted the Convention
“On the Prevention and punishment of crimes against
internationally protected persons, including diplomatic
agents” [2]. Among the many tasks set out in this Convention, an important pool of issues necessary for the
formation and consolidation of the "Autonomous concept of terrorism" was touched upon. This Convention
specifies that terrorist acts and other manifestations of
terrorism pose a real threat to the security of persons,
international and national organizations, as well as to
the maintenance of international relations [6, p.102]. It
also includes distinguished high-ranking persons under
special protection, such as heads of state, other officials
who should be under special protection, as well as their
property, in the form of residential areas, office residences and vehicles for which the act will be classified
as an act of terrorism. In this instance, the legislator
proceeds from the high social significance of these
high-ranking officials and the activities with which
they are connected by the nature of the service. The
Convention also specifies the possibility for the States
parties to establish responsibility for a terrorist act on
the basis of their national domestic law enforcement
characteristics.
The next stage in the development of international
counter-terrorism legislation was the adoption of the
European Convention in Strasbourg in January 1977.
"Terrorism" within the meaning of this Convention has
been classified as a domestic criminal offence. Another
novelty is that the Convention introduced new forms of
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terrorism, such as: hijacking of civil and military aircraft; attacks on persons under international protection;
for the first time, singles out unlawful deprivation of
liberty as a separate form of terrorism, taking of hostages, illegal use of special types of weapons and ammunition, missiles, explosives and grenades, items with
characteristics of explosive devices, disguised as civilian and consumer goods. A further change of norms
was observed in 1978 on the basis of the Council of Europe, a Declaration on terrorism was formulated, and in
1986 a Tripartite Declaration on terrorist acts was
adopted.
The tragic act in the United States on September
11, 2001, consisting of four related terrorist attacks
"from the air", as a result of which, according to official
data, 2,978 people were killed, directly affected the
anti-terrorist legislation of the United States of America. As a result, the US Congress adopted the USA Patriot Act of 2011 - “Uniting and Strengthening America
by Providing Appropriate Tools Required to Intercept
and Obstruct Terrorism” [8], the law providing for increased measures to counter terrorism in the United
States. This law allows the Federal Bureau of Investigation (hereinafter the FBI), to make unauthorized
wiretaps of telephone conversations, to carry out the accumulation, storage and processing of data of telephone, oral, electronic messages, if the actions of a citizen can cause doubts in public authorities, or contain
suspicions about the involvement of a citizen in both
committed and preparing crimes of terrorist orientation,
as well as to computer and mail fraud, legalization and
money laundering. As we can see, this formulation is
quite extensive and allows the investigating authorities
the almost unlimited possibility of encroachment on the
constitutional rights of citizens. In addition, this law
toughened the criminal legislation of the United States,
highlighting new compositions, such as: terrorist act
and violence against transport systems, introduced new
concepts of domestic and federal terrorism. Also was
introduced a ban on hiding terrorists and determined
material reward in the amount exceeding $250 000 (two
hundred fifty thousand US dollars) for information
about any facts of the impending crime or details of the
terrorist crime that has occurred. The innovation also
touched upon the statute of limitations, when the statutes of limitation are no longer applied to these crimes
of a terrorist nature, they become indefinite both for initiating a criminal case, from the date of its commission,
and for further criminal prosecution. The impact of
these norms on the legislation of other countries is noticeable. Legislation has emerged to strengthen criminal liability for terrorist offences. In domestic legislation, these rules are included due to the mirror content
of the norms contained in the "Yarovaya package".
In 2000, all efforts of the international community
to combat extremism and terrorism, as an extreme manifestation of extremism, were intensified. At the end of
2001, a meeting of 56 OSCE participating countries
was held, which confirmed the readiness to combat terrorism in the light of new trends, adopted a joint approach to more effectively combat the threats of terrorism, formulated and agreed a new Plan of Actions, in
which a significant, in our opinion, decision was
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adopted. This decision reinforces the situation in which
the counter-terrorism measures used by governments to
ensure and guarantee security are an independent threat
to citizens and States. According to the logic of the legislator, these extraordinary measures, themselves pose
a threat of infringement on many rights and freedoms
of citizens. These rights include: “The right to a fair
trial, to privacy and freedom of association, and to freedom of religion and belief” [1]. It was discussed that
“poorly designed counter-terrorism measures and procedures, especially those that are too broad or overly
enforced, can exacerbate discontent and as a consequence, to be ineffective” [1].
In the period from 2001 to 2004, the Council of
Europe developed recommendations on combating terrorism, the main thesis of which was the definition of
the impossibility of mutually excluding the categories
of respect for the rights and freedoms of citizens and
the maintenance of law and order. These recommendations instructed and warned the governments of European countries against any counter-terrorism measures
that could significantly lead to the violation of the basic
fundamental rights and freedoms of citizens. “No infringement of human rights can serve the interests of
the fight against terrorism. On the contrary, it contributes to the goals of the terrorists, giving them the moral
superiority and creating tension, hatred and mistrust of
the government from those sectors of the population,
among which terrorists will most quickly be able to find
support. Human rights advocacy is not simply compatible with a successful counter-terrorism strategy. It in
itself is an essential element” [3].
Subsequently, in 2009, the Organization for Security and Cooperation in Europe (OSCE) formulated and
identified the main signs of terrorism. These features
include: "organized nature (regardless of the size of the
organization); danger (to life, health and property); targeting, in particular, against the government (the desire
to influence those responsible for the development of
policies and laws); unsystematic nature, leading to the
spread and injection of fear among the population" [3].
The above-mentioned Conventions, Declarations
and recommendations contain general features of the
crime, a description of the terrorist act itself, without
further disclosure, analysis, as well as indications of
any specific criminal sanctions. The study of these acts
shows us that certain rules were formulated rather with
the help of legal technology, and to a lesser extent the
achievements of the science of criminal and criminal
procedure law. This conclusion can be reached by referring to the formulated definitions, for example, to the
definition of “terrorism” [4, p. 148]. Here we see some
collective phenomenon, which contains signs and characteristics of other crimes.
Having conducted this research, the authors came
to the conclusion that to date, the world community has
carried out extensive and hard work aimed at unification of terminology, at bringing to uniformity institutions on combating and suppressing terrorism. However, I would like to note that the basic terms have not
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been formulated, for example, the international community has not developed a definition of “terrorism”.
“... in the absence of a clear legal definition of “terrorism”, at least in the system of war crimes, and preferably in the general criminal and legal space, the inclusion in this category of any arbitrary list of acts seems
to violate the basic principles of criminal law" [5, p.
270]. Also, the boundaries of this phenomenon, necessary for the law enforcement officer for the correct
qualification and distinction from other elements of
crimes, were not defined. This is necessary in order to
achieve greater effectiveness of the joint anti-terrorist
struggle carried out both at the international level and
at the level of national jurisdictions: “The complexity
of the problem of the international legal fight against
terrorism, the lack of coherent doctrinal views on the
nature of terrorism, its origin and determining factors
of development have determined the nature of the modern international law-making in the field of combating
terrorism” [5, p. 273].
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Аннотация
В работе рассматривается проблема отсутствия законодательного толкования термина «человек», что
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здоровья граждан в РФ».
Keywords: Constitution, person, man, his rights and freedoms.
Ключевые слова: Конституция, личность, человек, его права и свободы.
Задолго до Диогена, подарившего используемый в качестве темы названия статьи афоризм, с
уверенностью можно сказать, как был, так и будет
оставаться актуальным, пока существует человечество. Что есть человек, и что он представляет собой
de jure? Особое значение решение этого вопроса
приобретает в настоящее время, характеризующееся, можно сказать, «экстремистским» характером
развития биологии, медицины, генной инженерии и
нанотехнологии. Достижения в области этих наук,
породили особое право, именуемое как «соматическое право» − право человека самостоятельно распоряжаться своей жизнью и телом. В связи с этим в
различных странах, с «особо развитыми» институтами демократии, принимаются законодательные
акты дающие право на эйтаназию, изменение пола,
гомосексуальные контакты, однополые браки с
усыновлением (удочерением) и воспитанием детей,
служить донорами и реципиентами при трансплантации органов. Дано право на суррогатное материнство, искусственное репродуцирование и клонирование, а затем, по всей вероятности, может быть
дано и на виртуальное моделирование [9].
Следует заметить, что указанные соматические права распорядиться у человека, конечно,
есть, но конкретные деяния по их реализации, в
большинстве случаев будут вершить иные люди,
которые, как показывает реальность, не всегда руководствуются в своей деятельности благородными мотивами, целями и принципами. В связи с
этим, как следует из содержания документов, принятых представителями международной юридической общественности по регламентации возможностей использования современных технологий, в

бесконтрольном развитии и использовании научных достижений современной цивилизации в области познания генома человека усматривается вероятность повлечь труднопрогнозируемые, а то и необратимые
негативные
последствия
для
существования человеческого рода вообще»[7].
Одним из способов предотвращения возможных апокалипсических последствий для конкретного человека и человечества в целом, учитывая
назидание Ч. Беккария о том, что «Мудрый законодатель предупредит преступление, чтобы не быть
вынужденным наказывать за него», при разработке
нормативной базы, регулирующей вышеуказанную
деятельность, необходимо в первую очередь дать
законодательное определение термину «человек».
То есть наделить его конституционной правоспособностью, под которой понимается установление
юридических границ охраны человека государством, определение которого должно исходить из
объективных оснований, заложенных в самой природе человека, вне зависимости от субъективного
нормотворчества.
Указанная проблема отсутствия законодательного толкования термина «человек» актуальна и
для России в связи с тем, что в 1991 г. Верховным
Советом РСФСР была ратифицирована «Декларация прав и свобод человека»[1]. Данный акт ознаменовал вхождение России в число цивилизованных государств, руководствующихся в своей правоприменительной
деятельности
нормами
международного права, которые стали верховенствующими в Российском судопроизводстве. Отвечая требованиям принятой Декларации, законодатель во 2 ст. Конституции РФ определил, что «Человек, его права и свободы являются высшей
ценностью. Признание соблюдение и защита прав и
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свобод человека и гражданина - обязанность государства». Таким образом, в законодательном пространстве России появился новый объект правовой
охраны – человек, но провозглашен он декларативно, аутентичного толкования этому термину законодатель не предложил и в основных законах он
не используется.
Отсутствие определения указанного термина в
юридическом тезаурусе компенсируется его заменой такими обозначениями, как «личность»,
«лицо», «индивидуум», «существо» и т.д., что естественно затрудняет процессы законотворчества, законопонимания и, как следствие, правоприменения
при оценке и разрешении юридически значимых
деликтных отношений. Парадоксально, но человек
– этот доминирующий системный элемент материального мира, почему-то не фигурирует в праве как
самостоятельный объект, он является лишь носителем таких атрибутов как: жизнь, здоровье, честь и
достоинство.
На страницах юридической литературы приводится значительное количество его толкований (интернет дает более 500 000 000 его толкований-синонимов и ни одного de jure) заимствованных из биологии, философии, психологии, социологии и
других наук, изучающих этот, до бесконечности
познаваемый феномен мироздания. Вот лишь некоторые примеры синонимов термина человек:
«Человек - это, с одной стороны, биологическое существо, животное, наделенное сознанием,
обладающее речью, способностью трудиться, познавать окружающий мир и активно изменять его.
С другой стороны, человек - это существо, включенное в общественные отношения, в общественную жизнь».
Человек - это родовое понятие, указывающее
на отношение существа к высшей ступени развития
природы - человеческому роду
Личность - это человек, как общественное социальное существо, имеющий достаточный уровень социальной зрелости.
В российском судопроизводстве общепринято,
что под термином личность понимается человек.
Данный довод о человеке как о личности, взятый из
психологии, неприемлем для современного российского конституционного статуса человека, которого основной закон провозгласил высшей ценностью, и, как следует из норм уголовного права, что
оно защищает жизнь и здоровье любого человека
независимо от его возраста, здоровья и дееспособности. Несмотря на это, в УК РФ Особенная часть,
вопреки требованиям Конституции, защищать
«права и свободы человека, принадлежащие каждому от рождения», начинается с раздела именуемого как «преступления против личности». Из чего
следует парадоксальный, но формально логичный
вывод, что в соответствии с действующими нормами закона, на детей и недееспособных граждан
действие уголовного закона не распространяется. И
отчасти это действительно так, – по ст. 106 УК РФ,
за убийство матерью своего новорожденного ребенка предусмотрена особая ответственность. Данная норма является привилегированной, предусматривающей более мягкое наказание, из чего
можно сделать вывод, что новорожденный младе-
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нец все-таки еще не «совсем» человек, если наказание за противоправное лишение его жизни (убийство) весьма незначительное[2; 3]. Однако в основном, несмотря на то, что в законодательном пространстве России человек представлен термином
личность, реально законом предусмотрена полноправная защита прав и свобод именно человека.
Основным юридическим атрибутом феномена
человек является право на жизнь. Однако вопрос о
начале жизни человека, в настоящее время для
юриспруденции является одним из самых неразрешенных. С какого момента начинается жизнь человека, и он становиться объектом правовой охраны?
Предложенных вариантов более чем достаточно; с
момента зачатия, с пятого месяца беременности,
когда появляются клетки головного мозга, после 22
недель беременности, с начала физиологических
родов, с момента перерезания пуповины, с момента
получения свидетельства о рождении и т.д.[3,
С.128; 8].
В юридической литературе вопроса об определении термина человек касаются многие исследователи. Наиболее адекватный вариант юридического
толкования термина человек, который в основе
своей может быть, пока еще приемлем, на современном этапе развития человечества, когда нет еще
клонов людей, киборгов, и иных химер, над созданием которых в тиши секретных лабораторий возможно уже работают «передовые» ученые планеты.
В первой половине ХХ столетия, в некоторых
странах Европы было научное увлечение созданием «нового» человека, и юридическая общественность, исходя из этических соображений, занималась разработкой данного вопроса. В указанное время С. Мокрицкий и В. Натансон
предложили определение, что «Человеком закон
признает всякое живое существо, рожденное женщиной» [5].
Что касается настоящего времени, то, несмотря на противоречивость некоторых положений
законов, все-таки в различных законодательных актах России имеются положения, позволяющие, дать
современное юридическое толкование исследуемого термина. Если начать с Конституции РФ, то в
ч. 2 ст. 17 указано, что «Основные права и свободы
человека неотчуждаемы и принадлежат каждому от
рождения». Однако в ст. 53, Закона об охране здоровья граждан зафиксировано, что «Моментом
рождения ребенка является момент отделения
плода от организма матери посредством родов» [6].
Представленные положения законов, в отношении
одного и того же объекта почему то не согласованы
– в одном случае говорится, что конституционными
правами наделен человек с момента рождения, а в
другом речь идет о рождении, но почему то ребенка? Представляется, что логичнее было бы указать в Законе об охране здоровья, что «Моментом
рождения человека является…», потому что рождается именно человек De jure, как объект конституционной охраны. Естественно, что только после
рождения, в последующем, человек может выступать в различных юридических и социальных сценариях как: ребенок (до 14 лет), гражданин, заключенный, судья, пациент, врач и, даже труп человека,
который также наделен соответствующими правовыми гарантиями.
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Подобную терминологическую полисемию
можно в некоторой степени объяснить тем, что в
период построения в России правового государства
приходится, как говориться, «по ходу действий»
вносить соответствующие изменения в законодательные акты. Только в уголовное законодательство, с момента его принятия внесено уже более 400
поправок, что естественно сказывается на качестве
исходящих последующих нормативных актов.
Так, при производстве судебно-медицинской
экспертизы потерпевших, которая в соответствии
со ст. 196 УПК РФ, обязательно назначается для
установления характера и степени вреда, причиненного здоровью человека, из-за отсутствия толкования термина человек, возникают сложности при
оценке причиненного ему вреда. Например, в Медицинских критериях, определяющих порядок производства и оценки степени тяжести вреда, причиненного здоровью, оно выступает обособленным
объектом, в отрыве от самого человека. Указанный
ведомственный акт полагает, что здоровье делимо
и обязывает экспертов в п. 12, что «При наличии на
теле потерпевшего нескольких повреждений, определять степень тяжести причиненного вреда здоровью отдельно в отношении каждого из них [4]. И
если обнаруживается на теле потерпевшего несколько повреждений различной тяжести; тяжкое,
менее тяжкое, легкое и, не оценивающееся, как
причинение вреда здоровью, – то какой же вред
здоровью конкретного человека причинен? Как
оценил данное обстоятельство профессор Е.С. Тучик, критикуя положения указанного документа, - «абракадабра» какая-то получается [10].
Слово здоровье не имеет множественного числа!
Не может быть у человека несколько «здоровьев»
и, следовательно, не может быть и нескольких причиненных ему «вредов».
Учитывая актуальность проблемы юридического толкования термина человек, используя исторический опыт, современные представления и теории различных отраслей права и медицины, на сегодняшний день можно предложить адекватное
требованиям современного законодательства определение. Оно может быть представлено следующей
дефиницией, что de jure «Человек - это живое существо рожденное женщиной с момента отделения
плода от организма матери посредством родов и до
наступления его смерти».
В данном случае дело не только в «букве» закона - в связи с принятием предложенных изменений в ст. 53 Закона об охране здоровья граждан на
«рождение человека», появится правовое основание существенно, на законодательном уровне, изменить социальное положение детей в России. Ребенок - человек, следовательно, государство, которое в ст. 1 Конституции РФ определило себя
правовым, обязано обеспечить каждому человеку
от момента рождения, так как он до определенного
возраста является нетрудоспособным, прожиточный минимум и иные социальные гарантии в соответствии с требованиями Декларации прав человека. В ст. 25.1 которой указано, что «Каждый человек имеет право на такой жизненный уровень,
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включая пищу, одежду, жилище, медицинский
уход и необходимое социальное обслуживание, который необходим для поддержания здоровья и благосостояния его самого и его семьи…» [1].
Внесение предложенной поправки об изменении названия и содержания статьи 53 Закона об
охране здоровья граждан, с указанием о рождении
человека, а не ребенка является вполне обоснованным, так как в ст. 63.1 того же закона законодатель
использует этот термин и указывает, что «Моментом смерти человека является момент смерти его
мозга…» [6].
Таким образом, в России человек de jure, в соответствии с существующим законодательством
появляется и одномоментно исчезает только в связи
с наступлением смерти, а когда же он de jure рождается и в какой период времени реализует свои
конституционные права?
Вместо заключения.
Быть в России человеку de jure, или не
быть - вот в чем вопрос?
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Abstract
To identify the optimal ways of physical development of every pupil in the process of study, physical training
teachers need fundamental knowledge of expediency and peculiarities of such work. Modern scholars analyze
possibilities of using individual approach in the process of studying different subjects at school and with different
purpose. The theoretical bases of organization of pupils’ individual work by physical training teachers are: legislative documents of the Ministry of Education and Science of Ukraine, which outline directions for the development of new school and improving the physical development of schoolchildren; physical training teachers knowing
the dialectical theories of activities, motivation to use their own theoretical preparedness in the organization of
motivated and active individual work of pupils; psychological and pedagogical knowledge in theory and methods
of physical training, age and pedagogical psychology, human anatomy and physiology, personal development of
schoolchildren etc.; scientifically substantiated teaching materials for organization of pupils’ individual work by
physical training teachers; tested and proven innovative approaches of physical training teachers to organization
of individual work with pupils, etc.
The use of outlined theoretical bases by physical training teachers will contribute to the creation of such
educational environment, as a result of interaction with which will be provided self-development both a teacher,
and students through individual work on their own self-improvement.
Анотація
Для визначення оптимальних шляхів фізичного розвитку кожного школяра в процесі навчання вчителям фізичної культури необхідні фундаментальні знання доцільності та специфіки такої роботи. Сучасні
дослідники аналізують можливості використання індивідуального підходу у процесі вивчення різних предметів у школі та з різною метою. Теоретичними основами організації індивідуальної роботи учнів учителями фізичної культури визначаємо: законодавчі документи Міністерства освіти і науки України, в яких
окреслено напрями розвитку нової школи та вдосконалення фізичного розвитку школярів; знання вчителями фізичної культури діалектичних теорій діяльності, активності, мотивації, щоб використати власну
теоретичну підготовку в організації вмотивованої й активної індивідуальної роботи учнів; психолого-педагогічні знання з теорії та методики фізичного виховання, вікової та педагогічної психології, анатомії та
фізіології людини, особистісного розвитку школярів та ін.; науково обґрунтовані методичні матеріали для
організації індивідуальної роботи учнів учителями фізичної культури; апробовані й перевірені інноваційні
підходи учителів фізичної культури до організації індивідуальної роботи з учнями та ін.
Використання вчителями фізичної культури окреслених теоретичних основ сприятиме створенню такого освітнього середовища, в результаті взаємодії з яким відбуватиметься саморозвиток як педагога, так
і учнів шляхом індивідуальної роботи над власним самовдосконаленням.
Keywords: physical training teachers, individual work, theoretical bases, scientific approaches, pupils.
Ключові слова: вчителі фізичної культури, індивідуальна робота, теоретичні основи, наукові підходи, учні.
Актуальність дослідження теоретичних основ організації вчителями фізичної культури індивідуальної роботи з учнями зумовлюється тим, що

для визначення оптимальних шляхів фізичного розвитку кожного школяра в процесі навчання педагогам необхідні фундаментальні знання доцільно-
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сті та специфіки такої роботи. Засадничим теоретичним підґрунтям дослідження окресленої проблеми
є розкриття сутності наукових підходів, дидактичних принципів, особливостей вікового та особистісного розвитку школярів. Так, реалізація наукових
підходів (індивідуального, особистісно орієнтованого, диференційованого) спрямовується на врахування особливостей розвитку особистості кожного
учня. Дотримання принципів природовідповідності, послідовності, поступовості, систематичності,
індивідуалізації (за Я.-А. Коменським) базується на
врахуванні природних і вікових особливостей розвитку дітей різних вікових категорій. Методика використання індивідуальних форм роботи вчителя
дає змогу вносити індивідуальні корективи в загальну програму педагогічних впливів на учнів. Відповідно до цього визначається характер індивідуальних завдань для додаткової самостійної роботи
учнів, вибираються засоби виховання у школярів
інтересу як до навчання, так і до позаурочної роботи, що актуалізує поглиблене вивчення окресленої проблеми.
Аналіз наукових літературних джерел свідчить, що дослідники приділяють особливу увагу
створенню сучасного навчального середовища, яке
«повинно бути персонально (індивідуально) зорієнтованим» [14, с. 275]. На думку В. Андрущенко,
щоб цілеспрямовано організувати індивідуальну
роботу з учнями, забезпечувати належну освіту кожного школяра відповідно до його здібностей, можливостей, уподобань, нахилів, відповідно до індивідуальної траєкторії особистісного розвитку, кожен майбутній учитель ще під час навчання у
педагогічному закладі вищої освіти покликаний реалізовувати особистісно орієнтований підхід до
свого професійного навчання шляхом розробки
власної траєкторії професійного становлення [1].
На думку О. Пєхоти, «у світовій науці і практиці
підготовки вчителя створено певний арсенал підходів, рекомендацій індивідуалізації та особистісної її
орієнтації» [10, с. 328]. Суть індивідуалізації навчання, на думку Г. Терещука, полягає в тому, щоб у
виборі методів, засобів, темпу навчання якнайповніше враховувати індивідуальні відмінності учнів
[17, с. 7]. Дослідники аналізують можливості використання індивідуального підходу [5] у вивченні різних предметів у школі та з різною метою. Так,
Г. Гаврищак розглядає одним із засобів реалізації
індивідуального підходу диференціацію навчальних графічних завдань [4]. У дослідженні А. Уруського засобом реалізації індивідуального підходу до
навчання старшокласників за технологічним профілем визначено внутрішню диференціацію [18]. Індивідуалізацію навчально-виховного процесу шляхом диференціації навчання з використанням різнорівневих
завдань
на
уроках
технології
використовує А. Марущак [7]. Розвиток індивідуальності кожного учня шляхом використання індивідуалізованих домашніх завдань на уроках фізики
розглядають як актуальну проблему В. Сиротюк,
С. Стецик, О. Гнатюк [11; 15]. Проблему індивідуалізації змісту освіти та інтенсифікації процесу на-
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вчання на основі сучасних освітніх технологій досліджує С. Стрілець [16]. Індивідуалізація навчання
іноземної мови стала предметом дослідження Л. Сікорської [12]. Індивідуалізацію процесу фізичного
виховання школярів аргументує Л. Левандовська
[6] та ін.
Відтак, актуальність проблеми індивідуалізації
в навчанні потребує узагальнення теоретичних основ організації індивідуальної роботи учнів учителями фізичної культури, що визначено метою написання статті.
Серед концептуальних засад реформування середньої школи представлено формулу нової школи,
що складається з дев’яти ключових компонентів [9,
с. 7], основою яких певною мірою є принцип індивідуалізації. Так, згідно з першим компонентом новий зміст освіти заснований на формуванні компетентностей і спрямовується на успішну самореалізацію особистості в суспільстві (що передбачає
використання індивідуального підходу до кожного
учня). Другий компонент (умотивований учитель,
який має свободу творчості й розвивається професійно) свідчить про можливість використання педагогом індивідуального стилю професійної діяльності. Організація партнерства між учнем і вчителем
(п’ятий компонент) підкреслює доцільність орієнтації майбутніх учителів на потреби кожного учня
в освітньому процесі, дитиноцентризм (шостий
компонент) та підготовку до роботи в сучасному
освітньому середовищі, що забезпечить необхідні
умови, засоби і технології для навчання учнів
(дев’ятий компонент) та ін. [9, с. 7].
Отже, однією із засадничих теоретичних основ
організації індивідуальної роботи учнів учителями
фізичної культури є концептуальні засади реформування середньої школи, ухвалені рішенням Колегії
МОН України [9]. Важливість використання індивідуального підходу відображена у ключових компетентностях нової української школи, серед яких є
вміння вчитися впродовж життя – «здатність до пошуку та засвоєння нових знань, набуття нових
умінь і навичок, організації навчального процесу
(власного і колективного), зокрема через ефективне
керування ресурсами та інформаційними потоками,
вміння визначати навчальні цілі та способи їх досягнення, вибудовувати свою освітньо-професійну
траєкторію, оцінювати власні результати навчання,
навчатися впродовж життя» [9, с. 11]. Набуті компетентності учні можуть використовувати в подальшому процесі особистісного розвитку та професійного становлення, маючи навички самоосвітньої
діяльності, що формуються в процесі індивідуальної роботи [8].
Важливою теоретичною основою в підготовці
майбутніх учителів фізкультури до організації індивідуальної роботи з учнями є напрацьований і перевірений досвід практикуючих учителів. Індивідуальна робота з учнями у вивченні більшості шкільних предметів передбачає врахування вчителем
рівня знань школярів того чи іншого матеріалу.
Так, реалізовуючи індивідуальний підхід до учнів у
вивченні фізики, В. Сиротюк і С. Стецик рекомен-
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дують організовувати процес навчання таким чином, щоб учні мали змогу самостійно виявити власний рівень «підготовленості, ініціативності, творчих здібностей, засвоєння змісту і об’єму навчального матеріалу» [11, с. 107]. На думку дослідників,
індивідуальна робота школярів полягає в тому, що
після вивчення окремих тем, параграфів чи розділів
учні складають опорні конспекти, які відображають
рівень засвоєння і розуміння вивченого матеріалу.
Науковці аргументують важливість досить високого рівня сформованості вмінь учнів працювати з
навчальною додатковою літературою (самостійно
складати план до параграфа підручника; складати
план до розповіді вчителя; працювати з малюнками, складаючи за ними розповідь; виділяти в тексті структурні елементи знань (наукові факти теорії, закони тощо); користуватися узагальненими
планами тощо) [11].
Однак, такий метод, що позитивно зарекомендував себе у вивченні фізики, складно застосувати
на уроках фізкультури. Тому взявши за теоретичну
основу використання опорних конспектів, вчителі
фізичної культури рекомендують учням розробити
індивідуальні плани-стратегії фізичного самовдосконалення, здоров’язбереження тощо. Такий індивідуальний опорний план-стратегія містить програму виконання конкретних фізичних вправ (порядок виконання, черговість, тривалість та ін.) і може
бути дієвим засобом запам’ятовування впливу фізичних навантажень на організм людини в цілому
чи окремі групи м’язів. Розробка і використання учнями таких індивідуальних опорних планів-стратегій фізичного самовдосконалення дає змогу вчителю відкорегувати самостійні розробки школярів,
враховуючи рівень фізичного розвитку кожного
учня, стан здоров’я, прагнення до занять спортом,
що інтегрує індивідуальний, особистісно орієнтований і диференційований підходи.
З метою розвитку образного мислення і формування вміння учнів використовувати асоціативні
зв’язки на уроках фізкультури слушним є використання теоретичних основ «технології інтенсифікації навчання на основі схем і знакових моделей»
[11]. Учням пропонується візуалізувати схему
впливу фізичних навантажень на певні групи м’язів
(у вигляді малюнків, фотографій, методики виконання певних фізичних вправ тощо) і на основі обґрунтування такого впливу розробити власну програму ранкової зарядки. Таким чином відбувається
поєднання теоретичної і практичної фізичної підготовки учнів. Окрім цього, активізується креативне
мислення школярів, формується цілеспрямованість, розвиваються вольові здібності, наприклад, у
плануванні процесу оздоровлення, якщо поставити
перед учнями завдання: дослідити дієвість виконання певних фізичних вправ протягом 1 місяця.
Інтеграція індивідуального та диференційованого [13] підходів дає змогу кожному учневі усвідомити особливості розвитку свого організму та
врахувати свої знання з багатьох шкільних предметів (біології, анатомії та фізіології людини, хімії, фізики, екології, безпеки життєдіяльності та ін.) у
процесі розробки власних схем-моделей фізичного
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самовдосконалення. Таким чином, враховуючи рівень фізичного розвитку та психологічні особливості кожного учня і використовуючи індивідуальнодиференційований підхід, вчителі фізичної культури мають змогу внести певні уточнення в програму виконання ними індивідуальних завдань. На
актуальності проблеми диференційованого підходу
у фізичному вихованні підлітків з різними темпами
біологічного розвитку (на прикладі школярів 7-х
класів) наголошував А. Сітовський [13].
Важливою теоретичною основою організації
індивідуальної роботи учнів учителями фізичної
культури є не лише знання і врахування психологічних та фізичних особливостей і навчальних можливостей школярів, але й комунікативні взаємозв’язки між ними, спільні інтереси і цілі. Адже
результативність особистого фізичного самовдосконалення учні мають змогу порівняти з такими ж
показниками і за такий самий період у своїх однокласників. Відтак учитель фізичної культури має
змогу об’єднувати учнів у групи (секції), використовувати й удосконалювати їхні фізичні здібності і
навички у спільно-груповій чи індивідуально-змагальній роботі.
Активізація і мотивація індивідуальної роботи
школярів дає змогу трансформувати її в додаткову
систематичну самостійну позаурочну роботу учнів
на основі сформованого інтересу до фізичного самовдосконалення та здоров’язбреження. Знання
психології мотиваційних процесів дає змогу вчителю фізичної культури використовувати об’єктивний аналіз індивідуальної роботи кожного школяра
в напрямі фізичного самовдосконалення, підкреслюючи його позитивні прогресивні здобутки, і таким чином віднаходити і використовувати дієві
способи впливу для організації систематичної самостійної фізичної активності. Такий спосіб взаємодії на рівні «учитель фізичної культури – учень»
дає змогу педагогу допомогти кожному школяру в
організації різних видів діяльності:
- чітко планувати власну індивідуальну роботу
в напрямі систематичної фізичної активності та
здоров’язбереження;
- використовувати основи міждисциплінарної
інтеграції у розробці власних стратегій фізичної активності;
- вміти обґрунтовувати ефективність, раціональність і доцільність виконання тих чи інших фізичних вправ, комплексів для власного фізичного самовдосконалення і здоров’язбереження з урахуванням вікових особливостей, та оптимального
фізичного навантаження на ростучий організм,
оскільки «кількість і обсяг необхідних вправ для засвоєння і закріплення навчального матеріалу в кожного учня різні: отже, темп навчання різних учнів
неоднаковий» [6, с. 40];
- вміти створювати власну розвивальну стратегію фізичного самовдосконалення і здоров’язбереження з урахуванням існуючого рівня «рухового
досвіду, фізичного і психічного розвитку, … шляхом постановки завдань, що повністю відповідають
можливостям учнів, при цьому спираючись не на
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існуючий рівень розвитку, а на найближчі потенціальні можливості учнів» [6, с. 39].
- формувати вміння і навички самоконтролю в
організації індивідуальної роботи в напрямі фізичної активності, адже можливості учнів витримувати
фізичні і психічні навантаження істотно відрізняються [2; 3].
- виявляти навички аналітично-критичного мислення на основі організації зворотного зв’язку з іншими учнями, що сприятиме сепаруванню більш
дієвих і оптимальних способів фізичної активності
в командній роботі або під час організації змагань.
Ми погоджуємося з думкою Л. Левандовської,
що сьогодні перед учителями фізичної культури
стоїть завдання не стільки збереження здоров’я,
скільки його розширення, тобто підвищення рівня
здоров’я. Вчителю фізичної культури необхідно
враховувати природу індивідуальних особливостей
кожного учня, яка зумовлена: «біологічними причинами (вік, стать, генетично обумовлені особливості, працездатність тощо); соціальними причинами
(сім’я, школа, оточення); психічними процесами
(сприйняття, пам’ять, мислення, воля, характер,
схильності); фізичним розвитком. Впровадження
індивідуалізації у процес фізичного виховання залежить від того, на скільки вчителю вдасться
знайти підхід до кожного учня, своєчасно виявити і
допомогти перебороти тимчасові труднощі, які виникли в окремих учнів, сприяти подальшому розвитку їх здібностей» [6, с. 39].
Отже, теоретичними основами організації індивідуальної роботи учнів учителями фізичної культури визначаємо:
- законодавчі документи Міністерства освіти і
науки України, в яких окреслено напрями розвитку
нової школи та вдосконалення фізичного розвитку
школярів;
- знання вчителями фізкультури діалектичних
теорій діяльності, активності, мотивації та мотивів
(теорії потреб, які зумовлюють поведінку людей;
мотивації досягнення успіху та ін.), щоб використати власну теоретичну підготовку в організації
вмотивованої й активної індивідуальної роботи учнів;
- психолого-педагогічні знання з теорії та методики фізичного виховання, вікової та педагогічної психології, анатомії та фізіології людини, особистісного розвитку школярів та ін.;
- науково обґрунтовані методичні матеріали
для організації індивідуальної роботи учнів учителями фізичної культури (дисертації, навчально-методичні посібники тощо);
- апробовані й перевірені інноваційні підходи
учителів фізичної культури до організації індивідуальної роботи з учнями (сучасні матеріали, опубліковані в наукових виданнях і матеріалах конференцій) та ін.
Використання вчителями фізичної культури
окреслених теоретичних основ сприятиме створенню такого освітнього середовища, в результаті
взаємодії з яким відбуватиметься саморозвиток як
педагога, так і учнів шляхом індивідуальної роботи
над власним самовдосконаленням.
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Перспективи подальших наукових розвідок
вбачаємо у розробці методичних матеріалів для оцінювання результативності індивідуальної роботи
учнів, організованої вчителями фізичної культури.
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Abstract
The article talks about the development of a model for the organization of design and research activities with
children of older preschoolers in the process of environmental education. The stages of model implementation,
criteria for the effectiveness of the implementation of this model are disclosed.
Аннотация
В статье говорится о разработке модели организации проектно – исследовательской деятельности с
детьми старшего дошкольников в процессе экологического воспитания. Раскрыты этапы реализации модели, критерии эффективности реализации данной модели.
Keywords: cognitive development, experiment, cognitive research activity, experimental activity.
Ключевые слова: Познавательное развитие, эксперимент, познавательно – исследовательская деятельность, экспериментальная деятельность.
Согласно положениям проекта «Стратегия инновационного развития Российской Федерации на
период до 2030 г.» [5], России предстоит «осуществить переход к инновационному пути развития,
провести омоложение кадрового состава учёных,
конструкторов, инженеров, проектировщиков…».
Особенность здоровой психики ребёнка – это
его познавательная активность. Любознательность
ребёнка постоянно направлена на познание окружающего мира и построение своей картины этого

мира (т.е. на формирование мировоззрения). Потребность ребёнка в новых впечатлениях лежит в
основе возникновения и развития исследовательской, или поисковой деятельности, которая направлена на познание окружающего ребёнка мира. Чем
разнообразнее организована экспериментальная
деятельность, тем больше новой информации получает ребёнок, следовательно, тем интенсивнее и
полноценнее он развивается. Эта потребность выделена и изучена в ряде исследований Божович
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Л.И. [2], Денисовой М.П. [4], Лисиной М.И. [10],
Поддьякова Н.Н. [14].
Главным инструментом развития исследовательского поведения выступает исследовательский
метод обучения, доминирующий над репродуктивными методами. Начинать развивать исследовательские навыки необходимо уже в младшем дошкольном возрасте, так как у дошкольника для
этого существуют все предпосылки – любопытство
ко всему окружающему, игра, как ведущий вид деятельности, а также склонность к экспериментированию (стремление «всё изведать и познать»).
Подобную деятельность Поддъяков Н.Н. называл «бескорыстным экспериментированием» [14] и
считал её показателем умственной активности ребенка. Без неё, полагал ученый, невозможно нормальное интеллектуальное и творческое развитие
детей. Ребёнок постигает окружающие его явления
и предметы, изучает свойства предметов и, чем
больше сюрпризов преподносит ему исследовательская деятельность, тем интереснее для него
найти самостоятельное решение имеющейся проблемы. Исследования Н.Н. Поддъякова [14] доказали, что лишение возможности экспериментировать, постоянные ограничения самостоятельной деятельности в раннем и дошкольном возрасте
приводят к серьёзным психическим нарушениям,
которые сохраняются на всю жизнь, негативно сказываются на интеллектуальном и творческом развитии детей, на способности обучаться в дальнейшем. Следовательно, познавательно-исследовательская деятельность должна преобладать при
познании ребёнком свойств окружающего мира.
Необходимо отметить, что существенной стороной подготовки ребенка к школе является воспитание у него внутренней потребности в знаниях,
проявляющихся в познавательном интересе. Это
объясняется тем, что старшим дошкольникам присуще наглядно-действенное и наглядно-образное
мышление, и экспериментирование, как никакой
другой метод, соответствует этим возрастным особенностям. В дошкольном возрасте он является ведущим, а в первые три года – практически единственным способом познания мира.
Цель данной работы: разработать структурную
модель формирования исследовательского компонента у детей старшего дошкольного возраста.
Задачи:
- развивать у детей элементарных естественно
- научных представлений, экологической культуры
и на этой основе формирование интеллектуальных
умений (анализировать, сравнивать, обобщать,
классифицировать);
- способствовать формированию познавательно - исследовательского интереса к объектам
живой и не живой природы;
- помощь в освоение детьми методов и приемов, необходимых для проектно-исследовательской работы: изучение литературы, наблюдение за
объектами живой и неживой природы, беседы,
опыты, эксперименты;
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В связи с логикой проведения нашей работы по
формированию поисково – исследовательской деятельности у детей старшего дошкольного возраста,
на наш взгляд особый интерес представляет определение содержания понятий «Познавательное развитие», «Эксперимент», «Экспериментирование»,
«Опыт», «Познавательно – исследовательская деятельность», «Экспериментальная деятельность» в
области психологии, педагогики. В данной статье,
мы считаем необходимым, раскрыть сущность и содержание этих понятий, и определить их взаимосвязь.
Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; развитие воображения
и
творческой
активности;
формирование первичных представлений о себе,
других людях, объектах окружающего мира; о
свойствах и отношениях объектов окружающего
мира (форме, цвете, размере, материале, звучании,
ритме, темпе, количестве, числе, части и целом,
пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.); о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях
нашего народа, об отечественных традициях и
праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии
стран и народов мир. [15].
Слово «эксперимент» происходит от греческого и переводится как «проба, опыт».
«Современный словарь иностранных слов» [8]
содержит такое определение:
Опыт — это знания, навыки и умения, которые человек или какое-либо сообщество людей
приобрели впроцессе жизни, практической деятельности в той или иной области. В науке опытом
называют воспроизведение какого-либо явления
или наблюдение нового явления вопределённых
условиях с целью их изучения и исследования»
[12].
Эксперимент – это: «научно-поставленный
опыт, наблюдение исследуемого явления в научно учитываемых условиях, позволяющих следить за
ходом явления и многократно воспроизводить его
при повторении этих условий»;
«вообще опыт, попытка осуществить чтолибо».
«Эксперимент - планомерное проведение
наблюдения. Тем самым человек создаёт возможность наблюдений, на основе которых складывается его знание о закономерностях в наблюдаемом
явлении» [7].
Из приведённых выше определений видно, что
в узком смысле слова термины «опыт» и «эксперимент» являются синонимами: «Понятие опыт по существу совпадает с категорией практики, в частности, эксперимента, наблюдения».
Экспериментирование – деятельность, которая позволяет ребенку моделировать в своем сознании картину мира, основанную на собственных
наблюдениях, ответах, установлении взаимозави-
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симостей, закономерностей и т.д. При этом преобразования, которые он производит с предметами,
носят творческий характер – вызывают интерес к
исследованию, развивают мыслительные операции,
стимулируют познавательную активность, любознательность. И что немаловажно: специально организуемое экспериментирование носит безопасный характер» [11].
Познавательно – исследовательская деятельность создает условия для обогащения развития ребенка. Она позволяет спроектировать условия возникновения таких психических способностей и свойств, которыми ребенок пока не обладает,
направить процесс их становления не только извне
– через побуждение, но и изнутри – путем построения деятельности, педагога и ребенка» [6.1].
Познавательно-исследовательская
деятельность пронизывает все сферы детской жизни, в том
числе и игровую деятельность. Игра в исследовании часто перерастает в реальное творчество. И потом, вовсе неважно, открыл ли ребёнок что-то
принципиально новое или сделал то, что всем известно давно.
Учеными доказано, что результатом познавательно-исследовательской деятельности являются
знания.
Экспериментальная деятельность. Дети
учатся искать условия решения поставленной задачи, отыскивать связи между свойствами объекта
и возможностями его преобразования, тем самым,
открывая новый способ действия. Особое значение
экспериментальной деятельности заключается в
том, что в ее процессе дети приобретают социальную практику за пределами учреждения, адаптируются к современным условиям жизни [6].
Опираясь на психолого – педагогические исследования отечественных ученых [3], Л.А. Венгер
А. В. Запорожца, П. М. Якобсон о познавательноисследовательской деятельности, мы разработали
структурную модель формирования исследовательского компонента у детей старшего дошкольного
возраста. Эта модель включает в себя три взаимосвязанных компонента: информационно-познавательный, познавательно - исследовательский,
практический.
Первый компонент – информационно-познавательный. На данном этапе ребенок получает необходимую информацию о многообразии окружающего его мира, о самом себе, об окружающих его
людях, явлениях. Основная цель – усвоение информации, получение знаний, необходимых для формирования познавательно – исследовательского
компонента.
Второй компонент – познавательно - исследовательский. В данный компонент модели введены
теоретические основания, которые наиболее полно
проявляются в старшем дошкольном возрасте и выражаются в проявлении заинтересованности, желании исследовать и экспериментировать, узнавать
новое.

Danish Scientific Journal No 26,2019
Задачей на данном этапе является выработка
положительных оценок по отношению к окружающему детей, поддержание устойчивого интереса к
исследовательской деятельности.
Третий компонент – практический. На данном
этапе происходит апробация способов опытно –
экспериментальной деятельности в организованной деятельности и повседневной жизни.
Приобретенные знания и опыт, становятся содержанием упражнений, самостоятельных игр, художественно – творческой деятельности, и т.д.
На основе разработанной модели нами был
подготовлен долгосрочный проект по формированию, развитию и выявлению исследовательского
компонента у детей старшего дошкольного возраста в области экспериментально – исследовательской деятельности.
Методологической основой проекта явились
исследования Н.Н. Поддъякова, описанные в работе «Умственное воспитание детей дошкольного
возраста» [14]. В качестве основного вида ориентировочно-исследовательской (поисковой) деятельности детей автор выделяет экспериментирование,
как истинно детскую деятельность, которая является ведущей на протяжении всего дошкольного
возраста. «Детское экспериментирование претендует на роль ведущей деятельности в период дошкольного развития ребенка», - отмечает Н.Н.
Поддъяков [14].
При разработке проекта мы опирались на исследования следующих авторов: Фрейдкина И.С.
«Ознакомление с явлениями неживой природы»
[15], Рыжовой Н.А. «Наш дом - природа» [13], Дыбиной О.В. «Неизведанное рядом. Опыты и эксперименты для дошкольников» [6], Акимовой Ю.А.
«Знакомим дошкольников с окружающим миром»
[1].
Структура проекта включает пять мини-проектов: «Фантазии из песка», «Подружись с водичкой», «Всё о мыльной пене», «Ветер-ветерок»,
«Огород на окне».
Эффективность реализуемого проекта на основе модели оценивалось с помощью следующих
критериев:
- заинтересованное отношение к проектно –
исследовательской деятельности;
- сформированность системы знаний и представлений об объектах живой и не живой природы;
- осознание значимости мотивов, способствующих проявлению поисково – исследовательской
деятельности;
Дальнейшая работа по проведению проектноисследовательской деятельности с детьми старшего
дошкольного возраста в процессе экологического
воспитания предполагает продолжить решать поставленные задачи с учетом современных исследований в области познавательной активности дошкольников.
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Abstract
The article highlights the features of the teacher’s career guidance work with postgraduate candidates. The
forms, methods and directions of career guidance work in the educational process in the system of postgraduate
education are discovered. Author also pay attention to the main components of career guidance activities with the
staffing of institutions witch gave the opportunity to receive postgraduate education. It substantiates on the basis
of continuity in the professional development of the personality the essence of the personality-activity approach,
which sets the vector of the content of professional orientation, the selection of adequate forms and methods for
its implementation in the context of rapid socio-economic changes and changes in the labor market. The relevance
for the modern society of the problem of the formation of the orientation of professional personnel to high success
in future professional activity is highlighted. It was determined that the focus on achieving professional success is
a priority for the professional self-determination of the individual.
Анотація
В статті висвітлено особливості діяльності педагогічного працівника щодо профорієнтаційної роботи
зі здобувачами післядипломної освіти. Розкрито форми, методи та напрями профорієнтаційної роботи педагогів за умов навчального процесу в системі післядипломної освіти. Звертається увага на головні компоненти профорієнтаційної діяльності з кадровим складом закладів, що надають можливість здобуття післядипломної освіти. На основі неперервності в професійному становленні особистості обґрунтовується
сутність особистісно-діяльнісного підходу, який задає вектор змісту професійної орієнтації, відбір адекватних форм і методів його реалізації в умовах стрімких соціально-економічних змін та змін на ринку праці.
Висвітлюється актуальність для сучасного суспільства проблеми формування спрямованості фахових кадрів на високу успішність у майбутній професійній діяльності. Визначено, що спрямованість на досягнення професійного успіху є пріоритетним напрямом професійного самовизначення особистості.
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Постановка проблеми в загальному вигляді
та її зв'язок із важливими науковими чи практичними завданнями. В цілому для педагогічної науки проблема професійної орієнтації не є абсолютно новою або не вивченою. Однак професійна орієнтація в умовах стрімкого розвитку в суспільстві
ринкових відносин малодослідженою проблемою.
Її цілі та завдання успішно реалізуються повною мірою тоді, коли в навчальному процесі застосовуються різноманітні форми і методи профорієнтаційної роботи, спрямовані на вибір професії та побудову професійної орієнтації. Тому серед
професійних кадрів повинні бути створені умови
для вільного оволодіння новим фахом і реалізації
ними своїх інтересів, здібностей і подальших життєвих планів. Для цього необхідно подолати протиріччя між оптимальним забезпеченням процесу
професійного вибору здобувачів післядипломної
освіти в навчальному процесі та фактичним станом
цього процесу в загальній системі освітньої та наукової практики.
Аналіз останніх досліджень і публікацій, на
які спирається автор, виділення раніше невирішених частин загальної проблеми, котрим присвячена дана стаття. Аналіз наукової літератури
свідчить про те, що проблемі вдосконалення системи професійної орієнтації присвятили свої дослідження Л.М.Дунець [1], В.П. Зінченко [2], Л.А.
Сподін [3]. В свою чергу наукові розвідки М.З. Кузіва [4] та В. Припотня [5] висвітлюють досвід зарубіжних країн щодо професійної орієнтації.
Разом з тим численні дослідження проблеми
професійної орієнтації не
вичерпують всіх аспектів. Мало дослідженими, а значить, такими, що потребують подальшого розгляду залишаються питання про використання нових результативних форм і методів профорієнтаційної роботи в системі післядипломної
освіти. Метою статті є спроба провести аналіз
форм і методів профорієнтаційної роботи зі здобувачами післядипломної освіти.
Виклад основного матеріалу. Українська система післядипломної освіти, в структурі якої здійснюється перепідготовка висококваліфікованих
спеціалістів з різноманітних галузей знань, посідає
особливе місце в загальній системі освіти та науки.
Основні завдання, що постають перед педагогічним складом у закладах післядипломної освіти –
постійне удосконалення якості підготовки робітничих кадрів з урахуванням сучасних вимог науки, техніки, культури, потреб ринку праці та перспективи
його розвитку, а також підвищення якості підготовки кваліфікованих робітників, які прагнуть до саморозвитку та здатні забезпечити потреби економічної, соціальних та ін. сфер функціонування суспільства.

Важливою складовою діяльності педагогічних
працівників, орієнтованих на післядипломну підготовку фахівців, є власна професійна орієнтація,
оскільки саме на її базисах здійснюється свідомий
та відповідальний вибір свого та відповідно тих,
кого навчають, професійного майбутнього.
Післядипломна освіта не залишається осторонь проблем професійної орієнтації. Педагог навчального закладу, що надає можливості для здобуття післядипломної освіти, задля здійснення
профорієнтаційної роботи з кадрами щодо їхнього
подальшого професійного самовизначення повинен
бути компетентним у цій сфері фахівцем. Система
освіти загалом розглядає роль сучасного педагогапрофорієнтатора як фасилітатора, чия діяльність в
першу чергу направлена на активну взаємодію з кадрами у процесі їхньої професійної перекваліфікації.
Профорієнтаційна компетентність характеризується сукупністю діяльнісних операцій, що надають можливість для успішного здійснення профорієнтаційної роботи. Якість подібної професійної діяльності, зокрема профорієнтаційної роботи,
викладача в системі післядипломної освіти зумовлюється високим рівнем профорієнтаційної компетентності. Це інтегральна професійна властивість,
що має свою структуру та допомогає фахівцеві найбільшою ефективністю здійснювати профорієнтаційні заходи.
Профорієнтаційна компетентність має умовну
структуру. Виходячи з профорієнтаційних умінь та
специфіки профорієнтаційної роботи педагогів в післядипломній освіті, у структурі профорієнтаційної
компетентності визначаються інформаційно-орієнтаційні, організаційно-комунікативні, діагностикопрогностичні, конструктивно-методичні, корекційно-розвивальні характеристики. За рівнем сформованості у педагогічних кадрів означених характеристик відзначають низький, середній та високий
рівні їх психологічної та фахової готовності до
профорієнтаційної агітації. За змістом цих умінь
визначаються регулятивна, пізнавальна і діяльнісна
функції психологічної готовності педагогічних працівників до розробки та проведення профорієнтаційних заходів. Кожна окрема функція відображає
шляхи подолання профорієнтаційних проблем і підкреслює багатогранність загальної сутності профорієнтаційної діяльності. У структурі психологічної готовності педагогічного складу до профорієнтаційної
роботи
виокремлюють
також
аксіологічно-рефлексивний, предметно-діяльнісний, особистісно-культурологічний, спонукальномотиваційний, когнітивно-творчий, компоненти.
Основна мета профорієнтаційної роботи в закладах з надання післядипломної освіти ґрунтується на забезпеченні допомоги кваліфікованим ка-
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драм з базовою (першою) освітою в активному, свідомому щодо своїх фізичних і розумових здібностей, а також сучасних суспільних викликів новому
професійному визначенні та подальшому трудовому становленні, спрямуванні розвитку особливих
особистісних здібностей, а також – досягненні певного балансу між власне інтересами кадрів, їх можливостями та потребами суспільства в конкретних
видах професійної діяльності, що в кінцевому підсумку має забезпечити ефективну зайнятість населення та вирішення проблеми зі зменшення безробіття, що спостерігається на сучасному ринку праці
в Україні.
Згідно вищевикладеного головними завданнями профорієнтації виступають: формування внутрішньої свідомої готовності до нового професійного самовизначення та подальшого проектування,
корегування і реалізації перспектив свого професійного, особистісного та кар’єрного розвитку; надання моральної підтримки кадрам у даному відносно довготривалому процесі; розвиток професійної
цілеспрямованості, креативності; переформування
системи ціннісних орієнтацій та особистісних установок; розвиток здатності до реалізації нових освітньо-професійних планів.
Профорієнтаційна робота серед фахівців, що
здобувають післядипломну освіту, має свою специфіку, адже її проводять за наявності сформованого
фахівця з усталеною системою особистісних орієнтирів, в умовах професійного навчання та без відриву від основної професійної діяльності. Організувати ефективну профорієнтацію в контексті окреслених обставин – найважливіша з умов успішного
розвитку гармонічної особистості та становлення
майбутнього професіонала здатного до саморозвитку та праці на користь української держави та її суспільства.
Формування у викладачів, зайнятих в системі
профорієнтації особистісно-професійної спрямованості, соціально-комунікативних якостей та ціннісних орієнтацій, а також інформаційно-орієнтаційної, організаційно-комунікативної, діагностикопрогностичної, конструктивно-методичної, корекційно-розвивальної компетенцій лежить в основі
розвитку в них відповідної готовності до профорієнтаційної діяльності з метою забезпечення професійного самовизначення та подальшої трудової самореалізації кадрів.
Професійна та психологічна готовність педагогічного працівника до профорієнтаційної роботи
залежить не стільки від професійної компетенції,
скільки від морального образу педагога, котрий визначає його особистісні якості. Особистісно-моральні якості педагогічного працівника в свою чергу
мають визначати його професійну придатність.
Психологічна готовність педагогічних працівників
до профорієнтаційної роботи створює відповідний
рівень соціальної захищеності кадрів, що дозволяє
забезпечувати життєве і професійне самовизначення, розвивати важливі людські і професійні якості особистості.
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Дослідження питання з проблем профорієнтації свідчить, що найважливішою умовою правильного та усвідомленого професійного самовизначення фахівців є високий рівень компетентності педагогів, які здійснюють профорієнтаційну роботу.
Оскільки багатьом здобувачам післядипломної
освіти властиве пасивне і навіть емоційно негативне відношення до проблеми нового вибору професії. Саме для вирішення даного нагального завдання необхідна кропітка профорієнтаційна робота.
Педагогічні працівники, задіяні в системі надання післядипломної освіти, повинні вміти аналізувати і розкривати для здобувачів післядипломної
освіти позитивні сторони різноманітних професій.
Для цього необхідна не тільки професійна орієнтація, але й соціальна орієнтація на працю, на статус
здобувача післядипломної освіти. Світ фахів та
професій, а також сучасний ринок праці в Україні
настільки різноманітні і широкі, що дає можливість
задовольнити дослідницькі й естетичні нахили особистості, інтерес до безпосередньої творчості та
кар’єрного зростання [6, С. 187-190].
Щодо профорієнтаційної діяльності викладачів історії в системі післядипломної освіти, як і
будь-яких інших викладачів-предметників, увага в
першу чергу звертається на особливості предмету,
що ними викладається, у даному випадку – історія
та відповідні до цього аспекти профорієнтації. Зокрема, в рамках так званих предметних тижнів, проводячи різні заходи, кожен педагог має можливість
розповісти трохи більше і ширше про ті професії, де
можна застосувати знання і вміння, властиві його
предмету. Так само в рамках підготовки фахових
кадрів до захисту індивідуальних навчальних проектів з обраної тематики (нас цікавить історична або
дотичні до неї) викладач допомагає здобути необхідну мотивацію для отримання і вдосконалення
набутих раніше знань, умінь і навичок з даної дисципліни, які зможуть стати їм у нагоді в подальшому професійному становленні. Аналогічно, на
заняттях з елективних курсів, програми яких значно
виходять за рамки загальних обов’язкових дисциплін, здобувачі під керівництвом викладача-предметника (історика) можуть отримати цікаві для них
знання і спробувати застосувати їх на практиці
(програми цих курсів розробляють таким чином,
щоб дати не тільки теоретичні знання, а й можливість їх практичного застосування).
Отже, основна мета професійної орієнтації в
системі післядипломної освіти – це формування
особистості фахового працівника, що відповідає
вимогам сучасного виробництва і соціального прогресу, що володіє високими, моральними та професійними якостями. Викладач історії, рівно, як і
будь-який інший педагог-предметник відіграє важливу роль у професійному самовизначенні здобувачів післядипломної освіти. Для покращення профорієнтаційної роботи при вивченні історії та суміжних суспільствознавчих дисциплін він повинен
використовувати відповідні форми і методи профорієнтації, орієнтуватися в сучасному ринку праці
та загальних суспільних викликах. Викладач має
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організовувати навчальний та науковий процеси
так, щоб в слухачів закладів, що надають можливість для здобуття післядипломної освіти виник
стійкий інтерес до вибору професії, пов’язаної з суспільствознавчими науками і в майбутньому вони
змогли успішно побудувати свою професійну
кар’єру.
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Abstract
Russian and Sundanese cultures have a lot of idioms that expressed the character of the person. The idioms
have the same meaning but different way of expression. This is due among other different mentality, mindset, way
of view of the Sundanese and the Russia peoples, because both nations have different cultures.
Аннотация
В русской культуре и культуре Сандана есть много фраз, которые выражают характер человека. Есть
идиомы, которые имеют то же значение, но другой способ выражения. Это связано, в частности, с различиями в менталитете, мировоззрении, мировоззрении суданского народа и народа России, потому что у
обоих народов разные культуры.
Keywords: idioms, Russian culture and Sundanese culture.
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1. Введение
Последнее время русский язык стал одним из
популярных языков среди индонезийской молодёжи. Многие студенты выбирают русский язык в
качестве свой специальности,что непосредственно
связано с дипломатическими отношениями между
Россией и Индонезией, которые становятся всё
лучше с каждым годом. В связи с чем много русских фирм и компаний открываются в Индонезии.
Поэтому, в сфере деловых и политических коммуникативных контактах, которые активизируются
постоянно расширяющимися экономическими и
политическими отношениями между Россией и Индонезией, Индонезия нуждается в специалистах по
русскому языку.
Язык и человек неразделимы. Язык не существует вне человека, и человек как homosapiens не
существует вне языка. Соответственно, человека
нельзя изучать вне языка, и язык нельзя изучать вне
человека. Язык отражает для человека окружающий его мир, язык также отражает культуру, созданную человеком, хранит ее для человека и передает ее от человека к человеку, от родителей к детям. Язык — орудие познания, с помощью которого
человек познает мир и культуру (Тер-Минасова,
2000: 229).

2. Русский И Сунданская Народность
Характеров Во Фразеологизмах
Русский язык богат выражениями, фразеологиями, пословицами. Через них выражается национальная ментальность, национальные традиции и
стереотипы поведения людей. Иными словами,
фразеологизмы являются носителями национально-культурной семантики, наряду с пословицами, поговорками, крылатыми выражениями и
устойчивыми метафорами языка. (Баско Н.В: 2014).
Индонезия имеет 34 провинции. Одна их них Западная Ява. На Западной Яве живёт сунданская
народность (сунданский предок). C точки зрения
культурной антропологии, сунданcкой называется
та этническая группа, в которой используют в быту
родной язык – сунданский язык, кто из поколения в
поколение и живёт в Западной Яве [Harsojo, 2004:
307].
Так же как и русский язык, так и сундаский
язык богат пословицами, поговорками, фразеологиями. Основываясь на анализе употребительных
фразеологических оборотов русского языка и
сунданских половиц, можно проследить, какие
черты русского национального характера и характера сунданской народности проявляются наиболее
ярко и отчетливо, какие из них оцениваются русскими и сунданской народностью как положительные и одобряются, а какие – как отрицательные и
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осуждаются. Образные выражения русского языка
ярко показывают качества характера у русских и
одобраются, высоко ценятся. Эта черта выражается
в русском языке с помощью фразеологического
оборота золотое сердце. Для людей, который обладают смелостью, храбростью, мужеством, характер
выражаеться фразеологизмом не робкого (трусливого) десятка, а про людей умных, способных, талантливых русские скажут семи пядей во лбу. Выражение мозги набекрень употребляют в речи в том
случае, когда говорят про человека, который действует, рассуждает неумно и нелепо. Сочетание человек в фуляре употребляется, когда говорят о человеке, который замкнулся в кругу узких, обывательских интересов, боится всяких нововведений.
Выражение душа нараспашку определяет характер
человека, не скрывающего своих мыслей, открывающего душу людям.Фразеологизм «собаку съел» по отношению к человеку, который приобрел большой навык в чём-нибудь, знания. Русские скажут о
болтливом человеке «язык без костей». Этот фразеологизм употребляется, когда хотят подчеркнуть
пустоту, несерьезность речи (Аристова и Ковшова,
1995: 47). Другой пример фразеологии молодо-зелено - неопытный, легкомысленный по молодости
лет, (он совершил ошибку, но что от него ждать. молодо-зелено). А на индонезийком языке это выражение звучит masih hijau.
Про надёжного человека русские скажут «правая рука». Это выражение имеет значение первого
и самого надёжного помощника. Подразумевается,
что он пользуется абсолютным доверением того,
кому помогает в каком- либо деле. (Аристова и Ковшова, 1995: 42). А для человека, не имеющего способности, русские скажут «руки коротки». Руки коротки - это человек, у которого недостаточно сил,
власти, нет возможности (говорится с пренебрежением). Подразумевается, что чья-либо угроза, приносящая вред, не может выполнена (Аристова и
Ковшова, 1995: 43).
В сунданской народности характеры человека
выражаются разными фразеологиями. Для сунданецев характеры людей, которые имеют хорошие
черты, выражаются с помощю фразеологизма hade
tata hade basa. Этот фразеологизм говорит о людях,
которые уважают других людей и ведут себя правильно, и употребляют культурный язык. И это выражение употребляется в разговорной речи по отношению к высококультурному и высоковоспитанному человеку. Вести себя правильно в контексте
сунданского общества означает не только уважительно относиться к человеку, но и к животным, и
к окружающей среде путем бережного отношения к
окружающему миру, чтобы сохранить его чистым и
не загрязнять его.
Для выражения характера человека, который
имеет очень узкое мышление, не желающий развиваться и не способный удерживать свои мысли в покое, отражается в словосочетании Kurung Batok.
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Batok - это жесткая, трудно раскрываемая скорлупа
кокосa. Баток имеет маленький диаметр в размере,
и он является примером людей, у которых узкое
мышление.
Про людей, обладающих большим опытом,
сунданцы употреблят фразеолгизм panjang
lengkah. Люди, имеющие больший опыт - это люди,
которые обычно много путешествуют, общаются с
разными людьми. Эти люди обладают часто разнообразными способностями. Они представляются
как люди, которые много путешествуют, а также
часто ездят в командировки, поэтому такие люди
становиятся сильными духом, смелыми людьми и
самобытными. Фразеологизм о человеке, любящем
трудиться, в сунданской культуре является leuleus
awak (легкое тело). Слово leuleus в этом выражении
не имеет значение слабый, но означает, что человек
легко справляется с работой.
Выражение Meungpeun carang ku ayakan
означает, что не нужно обращать внимание на чтото, предосудительно относиться к чему-то, попустительствать чему-либо. Данный фразеологизм
похож на русский "смотреть сквозь пальцы".
Сунданский фразеологизм sabobot sapihanéan
sabata sarimbangan
означает друга, с которым всё время по жизни
вместе, с котормым друг друга поддерживают и понимают друг друга с полуслова. Подобное значение
можно встретить в русском фразеологизме "бок о
бок".
Характер людей, имеющих неукротимый характер, которых нелегко обескуражить, в Сунданской культуре выражается фразеологизмом lamun
keyeng tangtu pareng, что в переводе на русский
означает "упорный добьется результата".
3. Вывод
Мы делаем вывод, с помощью исследования
фразеологизмов,
характеризующих
человека,
можно создать представление о миропонимании
русского и сунданского человека, окружающей их
действительности, богатстве выразительных языковых средств, эмоциональной жизни народа; определить направления, в которых необходимо прилагать усилия для развития культуры и языка.
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Abstract
The features of thе type of Russian oral folk art as a tale, which is a heterogeneous work in content and
form are considered. The functional capabilities of such tropes as metaphor, comparison and epithet are analyzed. Their presence in the contexts of tales can significantly expand the boundaries of the words through the
use of a large range of secondary nuances and enhance the emotional color of speech.
Аннотация
Рассматриваются особенности такого вида устного народного творчества русского народа как сказка,
представляющая собой неоднородное произведение по содержанию и по форме. Анализируются функциональные возможности таких тропов как метафора, сравнение, эпитет. Их присутствие в контекстах сказок
позволяет значительно расширять границы употребляемых слов за счет использования большой гаммы
вторичных оттенков и усиливать эмоциональную окраску речи.
Keywords: oral folk art, folk tale, genre, linguocultural community, metaphor, comparison, epithet, emotional coloring.
Ключевые слова: устное народное творчество, народная сказка, жанр, лингвокультурная общность,
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Сказка выступает, как известно, сокровищем
народного творчества, хранитель мифического,
приключенческого и бытового повествования и
своего рода «вратами», которые открывают перед
потомками мудрость и дух далеких предков. Ни в
одном языковом творчестве русского народа не
представлена, пожалуй, необычная сила и смысловая глубина с такой яркостью, как в народных сказках. Как отмечает ряд исследователей-лингвистов,
слово «сказка» употреблялось уже с незапамятных
времен, так как Русь издавна славилась талантливыми сказочниками. Однако письменная зафиксированность этого термина впервые отмечается в
грамоте верхотурского воеводы Рафа Всеволожского в XVII веке, в которой порицались люди, рассказывавшие «небывалые сказки» [6; 7]. Более детальное научное исследование народных сказок
начинается с XVIII в. Истинная же ценность этого
жанра народного творчества впервые по-настоящему была осознана историком В.Н. Татищевым,
который усмотрел в нем отражение истории и быта
русского народа [10]. Это был, своего рода, толчок
и для многих писателей и исследователей XVIII в.
Тем не менее, лишь в начале XIX в. они обнаружили в них, по замечанию декабриста A.A. Бестужева-Марлинского, выражение «души русского
народа», распознали отголоски старины и поняли
их жизненное значение [8].

Отличительной чертой этого жанра народного
творчества является наполненность большой экспрессивностью, яркой образностью, простотой
стиля, и особенно, лаконичностью и естественностью диалогов.
Как свидетельствуют результаты наших
наблюдений, для русских народных сказок характерно использование широкого круга изобразительно-выразительных средств, в том числе и тропов, создающих неповторимый образ русского героя, русской природы и окружающего мира.
Функциональные возможности таких тропов как
метафора, сравнение, эпитет, аллегория, метонимия, синекдоха, перифраза, гипербола и литота в
контекстах сказок позволяет значительно расширять границы употребляемых слов за счет использования большой гаммы вторичных оттенков, усиливать эмоциональную окраску речи, углублять
представления о том или ином явлении и вносить в
текст эмоциональный положительный и/или отрицательный нюанс.
В основу любой сказки заложена, как известно,
метафора, функциональные возможности которой
подмечены еще в работах античных философов.
Например, Аристотель уже в те далекие времена отмечал, что из различных способов выражения важнее всего быть искусным в метафорах, поскольку
этого нельзя перенять от другого [1]. Заметим при
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этом, что этот троп используется не только в произведениях сказочников, но широко представлен и в
литературных аллегориях и поэтических образах с
целью выражения определенной мысли в непрямой, но наиболее впечатляющей форме, например:
Пошел Андрей домой, ниже плеч голову повесил и рассказывает жене, какую царь задал ему
службу.
– Есть о чем кручиниться! – Марья-царевна
говорит. – Это не служба, а службишка, служба
будет впереди. Ложись спать, утро вечера мудренее [Поди туда – не знаю куда, принеси то – не знаю
что].
Метафора – «троп, состоящий в употреблении
слов и выражений в переносном смысле на основании сходства, аналогии» [2, 231], из всего множества тропов отличается не только особой экспрессивностью, но и тем, что она выступает главенствующим маркером художественных средств в языке,
помогая создавать емкий образ, основанный на ярких, зачастую неожиданных, смысловых ассоциациях, а также формулировать реальность во всём её
многообразии.
В научной литературе метафора традиционно
рассматривается как сокращённое сравнение, из
неё исключены предикаты подобия (похож, напоминает и др.) и компаративные союзы (как, как
будто, как бы, словно, точно и др.), например:
Приезжает царевич к Марье Моревне. Она выбежала, бросилась к нему на шею:
– Боюсь, Иван-царевич! Если Кощей догонит,
быть тебе опять изрублену.
Нет, не догонит! Теперь у меня славный богатырский конь, словно птица летит [Марья Моревна].
В прагматике метафора рассматривается как
способ употребления языка, при котором знаковое
значение слов используется для выражения других
смыслов и представляет собой «семантическое явление, обусловленное наслоением на прямое значение слова под влиянием узкого или широкого контекста добавочного смысла, который у этого слова
в составе произведения становится доминирующим» [9, 22], например:
Призывает он [царь – Ю.Н.] советника и говорит:
– Надумай, как извести Андрея-стрелка. Хочу
на его жене жениться. Придумаешь – награжу городами и деревнями и золотой казной, не придумаешь – сниму голову с плеч.
Закручинился царский советник, пошел и нос
повесил. /.../ Подбегает к нему кабацкая теребень в
рваном кафтанишке:
– О чем, царский советник, пригорюнился, зачем нос повесил? [Поди туда – не знаю куда, принеси то – не знаю что]
В то же время данный вид тропа чаще всего
определяется и как скрытое сравнение, когда сопоставляется один предмет с другим, у которого выявляется какая-то важная черта, например:
Ребята уродились в одно лицо, голос в голос,
волос в волос. Растут они не по дням, а по часам,
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как тесто на опаре поднимается, так и они растут [Иван – коровий сын].
Лингвистический анализ языка русских народных сказок позволяет отметить, что в основу метафоризации может быть положено сходство самых
различных признаков предметов: цвета, формы,
объема, назначения, положения в пространстве и
времени и т.д., например:
– Эй, сынок, – отвечает старуха, – рубил бы
ты дерево по себе, лучше бы вышло! А то вишь что
выдумал! Ну зачем я к королю пойду! Известное
дело, он осердится и меня и тебя велит казни предать [Волшебное колечко].
При этом, даже в наше время актуальным остается замечание Аристотеля относительно по того,
что слагать хорошие метафоры – значит подмечать
сходство [1]. Неожиданность таких сопоставлений
придает метафоре особую выразительность, например:
Стой, старая ведьма! Куда тебя черти
несут? Здесь далее генералы не смеют ходить без
докладу...', Наутро проснулся Мартынка не в простой избе, а в знатных, роскошных покоях... /.../
Оглянулся – у подъезда коляска стоит, в коляску
чудные кони запряжены... [Волшебное колечко].
В языке русских народных сказок метафоры
выражаются самыми разными частями речи, например, существительным, прилагательным, глаголом,
например:
В том государстве не видать ни души человеческой, зато столько мышей, что и сосчитать
нельзя: куда ни сунься, так стаями и ходят!; Бью
челом вам, сильномогучие богатыри! Сжальтесь
над моим народишком, не губите до конца [Волшебное колечко].
В своих исследованиях вопросов модальности
Г.П. Немец отмечает тесную связь этой категории с
метафорой, поскольку в широком смысле слова это
явление включает в себя отношение к тому, о чем
сообщается, а также отношение сообщаемого к действительности; «употребление слова в переносном
смысле – это уже ввод нового аспекта модального
отношения, приспособление уже известного понятия для нужд выражения данного отношения» [5,
294], например:
– Вот вам, сильномогучие богатыри, рыба-белужина, теребите ее немилостиво: она ваше
кольцо проглотила; Побежал Журка в погоню:
долго ли, коротко ли – нагоняет он кота Ваську и
грозит ему бедой неминучею [Волшебное колечко].
Обладая неограниченными возможностями в
сближении самых различных предметов и явлений
в контексте народной сказки, по существу по-новому осмысливая предмет, метафора способна
вскрыть, обнажить его внутреннюю природу,
например:
Старуха услыхала и говорит:
– Погляди-ка, старичок, кто там просит блинок?
Старик вышел, увидел Терешечку, привел к
старухе – пошло обниманье!
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А защипанного гусенка откормили, отпоили,
на волю пустили, и стал он с тех пор широко крыльями махать, впереди стада летать [Терешечка].
Ассоциативный признак, служащий основанием метафоризации в семантической структуре
слова, являющийся коннотативным, существует в
виде «потенциальной семы» и в метафорическом
слове выдвигается на передний план, становясь ведущей, дифференциальной семой [3], например:
Пришла царю охота самому посмотреть
Стрелкову жену. Оделся он в простое платье, поехал в слободу, нашел избенку, где живет Андрейстрелок, и стучится в дверь. Марья-царевна отворила ему. Царь одну ногу через порог занес, другую
и не может, совсем онемел: стоит перед ним несказанная красота [Поди туда – не знаю куда, принеси то – не знаю что].
Сущностное определение метафоричности, на
наш взгляд, нуждается в демонстрации связи с образностью, которая выполняет функцию обобщения действительности, передающей эмоциональное
и оценочное отношения сказителя к изображаемому, например:
Лето уже на исходе. Идет-бредет по тем
тропам старичок странник. Ступил на жердочкиперекладины, а на топлом месте растет травяная
дудка. Срезал ту дудку старик, приложил к губам
и только подул в нее, как слышит: заиграла, запела
дудка, жалобно запричитала [Волшебная дудочка].
Помещение традиционного метафорического
образования в контексте сказки в иное для него
фразовое окружение ведет к оживлению, обновлению традиционной метафоры, к приобретению ею
нового качества, например:
Брал Иван-царевич Василису Кирбитьевну, и
поехали в дорогу.
Ехали, ехали, настигла их темная ночь; раскинули шатер, Василиса Кирбитъевна спать легла.
Говорит Булат-молодец:
– Ложись и ты, царевич, а я буду на часах стоять.
В глухую полночь прилетели двенадцать голубиц, ударились крыло в крыло... [Булат-молодец].
Таким образом, метафорическое образование,
являющееся традиционным в сфере национального
языка, не остается неизменным, а вместе со своей
системой языка развивается, вступая в семантическое взаимодействие с другими словами. Употребление слова с прочно утвердившимся в его семантическом объеме переносным метафорическим значением в новых контекстах, в сочетании с новыми
словами содействует расширению сферы его лексической сочетаемости, что выступает основой для
развития у слова новых переносных метафорических значений.
Распространенным образным художественным средством в языке русских народных сказок
выступает, по нашим наблюдениям, и сравнение –
одно из самых распространенных средств изобразительности, особенно в монологической речи.
В лингвистике сравнение (от лат. comparatio)
это «фигура речи, состоящая в уподоблении одного
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предмета другому, у которого предполагается
наличие признака, общего с первым» [2, 452]. В
языке волшебной сказки сравнение трансформируется разнообразными способами с использованием
единиц разных уровней языка: морфологического,
лексического и синтаксического. Так, например,
морфологический уровень чаще всего образуют
степени сравнения прилагательных, лексический
уровень образуется сложными прилагательными.
Отнесение этого тропа к лексическим образным
средствам в известной мере условно, так как он реализуется не только на лексическом уровне. Сравнение может быть выражено словом, словосочетанием, сравнительным оборотом, придаточным
предложением, а также как простым, так и сложным синтаксическим целым. Способы выражения
сравнения могут быть эксплицитными и имплицитными. Традиционны сравнительные обороты, в которых проводится сопоставление:
– внешнего облика с зеленым лугом, старым
пастухом, смирной овечкой или другими объектами:
Иван-царевич соскочил с коня, припал ухом к
сырой земле и говорит:
– Это за нами гонят! – сказала Василиса Премудрая и тотчас обратила коней зеленым лугом,
Ивана-царевича – старым пастухом, а сама сделалась смирною овечкою /.../ ...сама сделалась церковью, Ивана-царевича обратила стареньким попом,
а лошадей – деревьями [Морской царь и Василиса
Премудрая].
– поведение героев с удалью молодецкой и выдержкой:
Королевич вернулся домой и сидит в своей горенке, словно и на сражении не был [Королевич и
его дядька].
– поведение зверя или человека с коварством
или хитростью человека:
Дед слез с воза, подошел к лисичке, а она не ворохнется, лежит себе как мертвая [Лисичкасестричка и волк].
– процесса или действия с необыкновенной
удалью, проворностью, скоростью:
Ребята уродились в одно лицо, голос в голос,
волос в волос. Растут они не по дням, а по часам,
как тесто на опаре поднимается, так и они растут [Иван – коровий сын].
Сравнение предметов, лиц, явлений представляет одну из особенностей восприятия человеком
окружающей его действительности и занимает важное место в процессе общения носителей языка. Будучи одним из наиболее эффектных приемов характеристики, сравнения во многом соответствуют созданию образного представления о мире,
окружающем человека. Однако сам вопрос принадлежности сравнения к тропам вызывает полемику
среди лингвистов. Одни из них придерживаются
мнения, что в сравнениях значения слов не претерпевают изменений; другие же высказывают мысль
о том, что и в этом случае происходит «приращение
смысла» и образное сравнение является самостоя-
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тельной семантической единицей. Только при таком понимании сравнения его можно считать истинным в смысловом значении тропом.
В контекстах русских народных сказок сравнение может выполнять изобразительную или выразительную функции или совмещать их. Этот троп
выступает устойчивым словосочетанием, выражающим субъективную оценку сообщаемого и сообщаемого к действительности, например:
Царь приказал сковать три железные палицы.
Кузнецы неделю ковали, сделали три палицы; никто их за один конец приподнять не может, а
Иван-царевич, Иван-девкин сын и Иван-коровий
сын их между пальцами поворачивают, словно перо
гусиное [Иван-коровий сын].
Образное сравнение неповторимо как форма
познания; кроме того, оно оперирует далекими
предметами, намеренно берет их из самых разных
областей. При этом, сопоставляемые понятия сохраняют в сознании свою самостоятельность, не
сливаются в одно впечатление и семантика сравниваемых слов, словосочетаний и предложений не меняется.
Поскольку в основе образного представления,
выраженного сравнением, лежит сопоставление
разных предметов, явлений действительности на
основе сходства их признаков, постольку экспрессивное оценочное отношение будет зависеть от
объекта сравнения, т.е. от того, с чем сравнивается
субъект. Причем это утверждение касается как свободных (индивидуально-авторских), так и устойчивых (традиционных, стереотипных, эталонных)
сравнений.
Важно отметить и то, что сравнение относят к
первичным видам тропа, так как при перенесении
значения с одного явления на другое сами эти явления не образуют нового понятия. В языке русской
народной сказки встречается достаточно много
сравнений: седой как лунь; поле как ладонь гладкое;
его царство как на ладони; стоят как столбы;
сталь передо мной, как лист перед травой; разгорячил коня и как огонь пролетел мимо окошка; силы
как у моего сына; голос стал как у Терешечкиной
матери и др.
При сопоставлении с другими тропами сравнения выделяются и благодаря структурному разнообразию. Обычно они выступают в форме сравнительного оборота, присоединяемого с помощью союзов как, точно, словно, будто, как будто и др.,
например:
Подхватили великаны Марью-царевну, отнесли на Океан-море и стали на середине, на самой
пучине, – сами стоят, как столбы, а ее на руках
держат [Поди туда – не знаю куда, принеси то – не
знаю что].
Эти же подчинительные союзы могут присоединять и сравнительные придаточные предложения, например:
Утром проснулся башмачник – лежит платье
на столе, как жар горит, всю комнату освещает
[Медное, серебряное и золотое царства].
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В текстах русских народных сказок отмечены
и сравнения, которые имеют форму существительных в творительном падеже, например:
После того обратились добрые молодцы птицами – орлом, соколом и воробьем – и улетели [Чудесная рубашка].
Не следует, однако, путать сравнения с распространенной в сказке формой творительного падежа
имен существительных, обозначающих новое состояние героев вследствие превращения (прилетел
к нему малою птичкою, поплыла царевна щукою,
полетел он соколом ясным и пр.), например:
А сын за день до срока прилетел к нему малою
птичкою, хлопнулся о завалинку и вошел в избу добрым молодцем [Хитрая наука].
Известны и неопределенные сравнения, к которым относятся и фольклорные устойчивые обороты ни вздумать, ни взгадать, только в сказке
сказать; ни в сказке сказать, ни пером описать,
например:
Подлетела к царскому крыльцу золоченая карета о шести белых лошадях, и выходит оттуда
Василиса Премудрая: на лазоревом платье – частые звезды, на голове – месяц ясный, такая красавица – ни вздумать, ни взгадать, только в сказке
сказать [Царевна-лягушка].
Таким образом, сравнение является достаточно ярким средством в изображении тех или
иных образов в языке русской народной сказки. Как
одно из художественных средств языка оно служит
для сопоставления допустимого, известного или
возможного. Формирование сравнения как художественного образа происходит в процессе его воплощения в произведении и полностью зависит от его
создателя.
Довольно распространенным средством художественной изобразительности, часто встречающимся в языке русской народной сказки, является
также эпитет (от гр. epitheton – приложение) – образное определение предмета или действия, например:
...на крылечке сидят три сестрицы-красавицы
и между собой разговаривают.
Старшая говорит:
– Если б на мне женился Иван-царевич, я б ему
напряла на рубашку тонкую, гладкую, какой во всем
свете не спрядут.
Иван-царевич стал прислушиваться.
– А если б меня взял, – сказала средняя, – я б
выткала ему кафтан из серебра, из золота, и сиял
бы он как Жар-птица [Во лбу солнце, на затылке
месяц, по бокам звезды].
В отличие от обычного логического определения, которое выделяет данный предмет из многих:
простое платье, громкий голос; покойный родитель; тихий звон и др., эпитет либо выделяет в
предмете одно из его свойств: золотое колечко;
бедная вдова; боевая палица и др., либо – как метафорический эпитет – переносит на него свойства
другого предмета: глухая ночь; дивный зверь; сизые
горы; родная сторона; огненная река и др. [4].
Функции данного тропа в языке русской
народной сказки разнообразны: изобразительная
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(характеристика свойств героев и предметов), выразительная (выражение эмоциональной оценки),
композиционная (средство создания контраста, антитезы); при этом выражение эмоциональной
оценки преобладает над простой характеристикой
свойств.
Анализ материала позволил выделить два типа
эпитетов:
– простые эпитеты: старая изба; добрый человек; красна девица; белая уточка; золотое яичко;
палата белокаменна; русский дух, шелковый ковер;
зеленые луга; добрый молодец; добрый конь; тридевятое царство; частокол высокий; человечий голос и др., например:
Тут старик вынул свой меч, махнул им и говорит:
– Ступай, меч-саморуб, поруби дремучий лес!
[Царевна-змея]
Или
В тридевятом царстве, в тридесятом государстве снег горел, соломой тушили, много народу
покрутили, тем дела не порешили (Присказка).
– метафорические эпитеты: кисельные берега;
горькие слезы; золотая казна; сахарные уста; свежий человек; живая/мертвая вода и др., например:
Черти отвечают:
– Есть нам время дожидаться! Сами, что ли,
дрова повезем?
– А вы возьмите у меня свежего человека на
смену [Поди туда – не знаю куда, принеси то – не
знаю что].
Или
Иван-царевич пошел в Кощеевы палаты белокаменные. Выбежала к нему Василиса Премудрая,
поцеловала его в сахарные уста [Царевна-лягушка].
В этой особенности поэтической речи сказок
сохранились следы древних воззрений на природу,
народные представления о свете как идеале красоты, добра. Распространенными являются эпитеты, характеризующие:
– разнообразие сказочной фауны: олень быстроногий; маленькая птичка; лютая медведица; волшебный конь; страшная львица; дивный, неведомый зверь; ясный сокол; заморская птица; паршивый жеребенок; славный, царские кони;
богатырский конь; золотой селезень; синяя синица; белые лебеди; страшная птица; золотая
утка; старая лягушка; сизая горлица; черный ворон; большая свинья; олень-золотые рога; быстроногий олень; богатырские кони; добрые кони; серый волк; звери лесные; конь златогривый; огромный рак; бедный пес и др., например:
Пришел на то озеро Змей Горыныч – вздумал
поохотиться, – увидал золотого селезня [Чудесная
рубашка].
– животных и птиц сказочной внешности: с золотой головкою; золотыми рогами, золотыми гривой и хвостом, золотой шерсткою, золотыми
перышками, золотым волосом и др., например:
Заяц обратился в маленькую птичку с золотой
головкою, птичка полетала немного по комнате и
села к царевне на руку. Марья-царевна срезала у нее
с головы золотых перышков, и все это – и оленью
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шерсть, и заячью шерсть, и золотые перышки завязала в платок и спрятала к себе [Скорый гонец].
– природу и окружающий мир: тучи черные;
чистое поле; пустое место; сырый дуб; глубокое
море; ни свет, ни заря; глубокий погреб; крутая
гора; вольный свет; зеленые луга; красное солнышко; дремучий лес; веселое место; сухой берег;
сильный ветер; жирная земля; широкий луг; тихий
пруд; огненная река; сырая земля; зеленый сад; кисельные берега и др., например:
Только он [Иван-царевич – Ю.Н.] молвил,
бочка развалилась надвое, и они с матерью вышли
на берег.
– Сударыня матушка! Какое веселое, славное
место; жаль, что ты не видишь ни солнца, ни неба,
ни травки-муравки [Во лбу солнце, на затылке месяц, по бокам звезды].
Или
Иван, как скоро услыхал эти слова, тотчас вышел из-под моста калинового. /.../
– Чего ты желаешь? – спрашивают старцы.
– Вот кабы было у меня денег на век!
– Хорошо, ступай в чистое поле: в чистом
поле, есть сырой дуб, под тем дубом глубокий погреб, в том погребе множество и злата, и серебра,
и каменья драгоценного [Скорый гонец].
– сказочные здания и сооружения: богатые
комнаты; белокаменные палаты; оловянный замок; золотая беседка; избушка на курьих ножках;
палаты раззолоченные, например:
Вот и дворец – расписной, вырезной. Марш
туда, смотрит, – комнаты богатые, на столах закуски и напитки всякие, а кругом тихо и пусто
[Окаменелое царство]
– сказочное пространство: чужие земли; в некотором царстве, в некотором государстве; смоляная река; за тридевять земель; медовый колодец;
огненный луг с горящими углями; медное царство,
за тридевять земель; тридесятое царство; и др.,
например:
Жил-был царь, у него был один сын. Когда царевич был мал, то мамки и няньки его прибаюкивали:
Баю-баю, Иван-царевич! Вырастешь большой,
найдешь себе невесту: за тридевять земель, в тридесятом государстве сидит в башне Василиса Кирбитьевна [Булат-молодец].
– путь или дорогу: путь-дорога; близко ли, далёко ли; ехали, ехали; долго ли, коротко ли; лез-лез;
шел-шел; в дальний путь; в обратный путь, например:
Много ли, мало ли ехали наши витязи – Булатмолодец снял со своей руки перстень, спрятал его и
говорит:
– Поезжай, Иван-царевич, а я назад ворочусь,
поищу перстень. /.../
Булат-молодец запрятал свой платок и говорит:
– Ах, Иван-царевич, я платок потерял; поезжайте вы путем-дорогою, я вас скоро опять
нагоню [Булат-молодец].
Или
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Долго ли, коротко ли они ели, только старуха
уронила один желудь в подполье. Пустил желудь
росток и в небольшое время дорос до полу [Петушок-золотой гребешок и жерновцы].
– обычных героев и предметы: родная матушка; белые ручки; бедный мужик; сильный человек; старший брат; белый клубок; большое озеро;
большой дом; полотенце узорчатое; золотой гребешок; шелковая ниточка; шитое полотенце; волшебная книга; золотой перстень; серебряная ложечка; серебряная вилочка например:
Отвечает бедный:
– Ваше царское величество! Есть у меня дочьсемилетка, она меня научила.
– Когда дочь твоя мудра, вот ей ниточка шелкова; пусть к утру соткет мне полотенце узорчатое.
Мужик взял шелковую ниточку, приходит домой кручинный, печальный [Дочь-семилетка].
Сказочных героев ждут нелегкие испытания на
дороге: с золотыми, серебряными деревьями, в золотых, серебряных, медных дворцах, в чужих землях; в подводном царстве; в хрустальном тереме;
в тридесятом царстве; темном подземелье,
например:
Бросил Иван-царевич медный шарик. Шарик
покатился, а царевич за ним вслед пошел.
Пришел в серебряное царство. У ворот
страшные змеи на серебряных цепях прикованы.
Стоит колодец с серебряным ковшом. Иван-царевич зачерпнул воды, напоил змей. Они улеглись и
пропустили его. Выбежала серебряного царства
царевна [Медное, серебряное и золотое царства].
Герои русских народных сказок обладают волшебными способностями и могут в одночасье создать золотые дворцы, мосты или дороги, например:
Летит Андрей над глубоким, морем, и стало
ему страшно.
Сват Наум, передохнуть бы!
Сразу ветер ослаб, и Андрей стал спускаться
на море. Глядит – где шумели одни синие волны, появился островок, на островке стоит дворец с золотой крышей, кругом сад прекрасный... [Поди туда –
не знаю куда, принеси то – не знаю что].
Волшебству сказочных героев помогают предметы с определениями золотой, медный, серебряный, оловянный, железный, красный и др., например:
Посмотрела в окно – в саду на деревьях все
верхушки ожили, и стала она своим гостям загадку
загадывать:
– Была у меня золотая нитка с золотой иголкой... [Заколдованная королевна].
Прилагательные-эпитеты при субстантивации
могут выполнять роль подлежащего, дополнения,
обращения, например:
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Старуха говорит:
– Чего тебе, родимый, дать – разве блинков?
[Петушок-золотой гребешок и жерновцы].
Или
Случилось в эту пору проезжать мимо мужику из соседней деревни. Взглянул он на мужика и
закричал:
– Что ты, бестолковый, делаешь?Ведь убьешься! [Глупый мужик]
Понятие «эпитет» иногда неоправданно расширяют, относя к нему любое прилагательное, выступающее в функции определения. Однако к эпитетам не следует причислять прилагательные, указывающие на отличительные признаки предметов и
не дающие их образной характеристики, например:
Царь не пожалел своей любимой собаки, отрезал кусок пирога и бросил наземь: собака съела да
тут же издохла [Королевич и его дядька].
В данном случае прилагательное выполняют
лишь смысловую функцию.
Таким образом, русская народная сказка является особым жанром эпического характера, относящимся к устному или письменному народному
творчеству. Тексты сказки основаны на вымысле и
отображают национальное своеобразие народа посредством системы языковых средств, символов,
персонажей и семантических пространств. Предметом повествования служат необычные, удивительные, а нередко таинственные и страшные события;
действие же имеет приключенческий характер.
Присутствие тропов в контексте сказки способствует краткому и достаточно выразительному
представлению характеристики определенных особенностей или свойств предметов и формированию
в сознании реципиента нужных образов.
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Abstract
The article analyzes the characters of the characters of the novels of Jack Kerouac, the prototype of which
was Neil Cassidy. For a full analysis, the biography of Neil Cassidy is also studied. In addition, in this work, the
image of such characters as a whole is revealed: their appearance, character and social role in the context of Kerouac’s entire creative heritage. The result of the work is a comparison of the prototype (Neil Cassidy) and its
heroes.
Аннотация
В статье анализируются образы персонажей романов Джека Керуака, прототипом которых стал Нил
Кэссиди. Для полноценного анализа исследуется и биография Нила Кэссиди. Кроме того, в данной работе
выявляется образ таких персонажей в целом: их внешность, характер и социальная роль в контексте всего
творческого наследия Керуака. Итогом работы является сопоставление прототипа (Нила Кэссиди) и его
героев.
Keywords: Kerouac, novel, hero, image, prototype, portrait characteristic, character.
Ключевые слова: Керуак, роман, герой, образ, прототип, портретная характеристика, характер.
Данная статья посвящена исследованию особенностей портретных характеристик персонажей в
романах Джека Керуака на примере образа одного
из основных героев, прототипом которых стал Нил
Кэссиди. Этими персонажами являются: Дин Мориарти в романе «На дороге» и Коди Поумрей в
«Бродягах Дхармы», «Биг-Суре» и «Ангелах опустошения».
Целью данной работы является выявление специфики образа в целом и портретной характеристики одного из героев романов «короля битников»
Джека Керуака (Jack Kerouac; 1922-1969). Для достижения этой цели решены следующие задачи:
1) выделить и систематизировать в романах
Джека Керуака «На дороге», «Бродяги Дхармы»,
«Биг-Сур», «Ангелы опустошения» фрагменты, содержащие портретные описания героев, чьим прототипом является Нил Кэссиди;
2) выявить общие закономерности включения
в текст элементов портрета, особенности их функционирования в структуре образа персонажа, в контексте вышеперечисленных романов и поэтики писателя в целом;
3) проанализировать специфические особенности портретных описаний персонажей в творчестве
Джека Керуака, на основе портретов героев, прототипом которых является Нил Кэссиди.
Методология исследования базируется на
нескольких научных подходах. Прежде всего, это
традиционный
метод
целостного
анализа
художественного
текста,
а
также
компаративистский подход, который максимально
отвечает заявленной теме.
Научная новизна работы заключается в том,
что
в
российском
литературоведении

рассматривается творчество Керуака, а именно:
метод и жанр прозы Джека Керуака, речевые
характеристики персонажей и музыкальные
аспекты романов Джека Керуака, однако анализ
портретных характеристик персонажей романов
Дж. Керуака ранее не подвергался исследованию,
но
является
интересным
для
развития
современного литературоведения.
Актуальность исследования обусловлена
высоким интересом, который в настоящее время
проявляет современные учёные, по отношению к
малоизученным аспектам авторов американской
литературы конца XX века.
Прототип персонажей романов Джека Керуака – Нил Кэссиди. Биография. Наиболее подробно Нила Кэссиди – прототипа одного из персонажей романов Дж. Керуака, автор описал в своем
первом известном на весь мир романе о путешествиях «На дороге». Как и многие другие его книги
он не имеет определенного сюжета. Керуак принёс
в издательство рукопись на рулоне бумаги, без единого знака препинания, чем поразил издателя. Так
Джек стал основоположенником «автоматического
письма» – стиля письма без знаков препинания и
редактирования. Однако в издании на русском
языке в переводе Алана Смити знаки препинания
содержатся.
Дин Мориарти – один из четырёх ключевых
героев данного романа. Его прототип и в жизни автора сыграл немаловажную роль. Поэтому в своих
почти автобиографических романах Керуак не мог
обойтись без образа своего хорошего друга, которого изображал сквозь призму собственного отношения к нему. Ещё один друг, без которого тоже не

32
обошлись системы образов вышеназванных романов – Уильям Берроуз (прототип Старого Быка Ли)
в документальном фильме «Источник» сказал, что,
на его взгляд, Джек пишет о Кэссиди возвышенно.
У Нила Кэссиди была непростая судьба:
«…Коди родом из той земли где позволяют детям
плакать…» (Аллюзия на последний абзац романа
Керуака «На дороге»: «…и знаю, что в Айове теперь, должно быть, плачут детишки, в той земле,
где детям позволяют плакать» [2, с. 286]. Ещё в детстве он потерял мать, а отец был известным на всю
улицу пропойцей. О его детстве пишет Керуак в романе «На дороге»: «Дин был сыном пропойцы, одного из самых пропащих бродяг Лаример-стрит
<…> он просил подаяние…» [5, с. 44]. В юности
Нил угонял машины, за что его отправляли в исправительные учреждения. Стоит отмптить, что и в
«На дороге» Джек не раз упоминал о том, как Дин
угоняет машины, ворует в магзинах, чего совершенно не замечают окружающие [5, c. 45, с. 63, с.
177, с. 245-246, с. 249]. Затем он встретил наставника Брирли. Есть мнение, что первый опыт гомосексуализма Кэссиди получил именно с ним: «Brierly had been sexually attracted to Neal, and managed
to entice him into his first homosexual experience»;
«Brierly was most likely also a closet homosexual, and
it was probably through him that Neal Cassady would
first discover and explore gay sex and serve as a hustler
in Denver’s gay community» [1].
Джек Керуак, Аллен Гинсберг (прототип
Карло Маркса в романе «На дороге» и Ирвина Гардена в «Биг-Суре» и «Ангелах опустошения) [6]),
Уильям Берроуз (прототип Старого Быка Ли в романе «На дороге», и Быка Хаббарда в «Ангелах
опустошения") [6]) и Нил Кэссиди познакомились в
Колумбийском университете [1]. Интересно, что
единственная портретная характеристика Коди в
романе «Бродяги Дхармы» – это упоминание о том,
как Поумрей однажды позволил Рэю Смиту, чьим
прототипом является Джек Керуак, переночевать
под его крышей: «Коди был старым моим корешем,
много лет назад в Сан-Франциско он пустил меня
пожить к себе на чердак верный дружбан)» [4, с.
127].
В романе «На дороге», Джек Керуак описывает
жизнь отца Кэссиди, с целью помочь читателю понять, на чём базируется развитие личности Нила,
автор упоминает, что отца Нила называли Жестянщиком. [5, с. 148]. Там же он вспоминает историю
знакомства с прототипом Дина – Нилом: последний
пришёл к автору для того, чтобы тот научил его писать. Так и началась их дружба [5, с. 148-149].
Можно предположить, что именно неблагополучное детство повлияло на отношение Дина к полицейским. Он совершал правонарушения, вследствие чего в его понимании, стражи порядка превратились из защитников во врагов, поэтому он
стал протестовать [5, с. 152].
Портретная характеристика героев романов Джека Керуака, чьим прототипом является
Нил Кэссиди. Описание внешности. Одним из
специфических способов описания внешности пер-
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сонажей Джека Керуака, является постоянное указание на место работы героев, которое несомненно
влияет и на его место в обществе, и на его характер:
"... Коди в своей оптрепанной синей cпецовке тормозного кондуктора…» [2, c. 34] ; "... вот вам Коди,
по сути на нём прямо сейчас его форменные синие
штаны, аккуратно отутюженные, и крахмальная белая рубашка под синим билетом, его синяя кепка
ПОЕЗДНАЯ БРИГАДА осталась в маленьком
грустненьком заводом "Шевроле-33"» [2, c. 191];
«…бывало весь в синей форме тормозного кондуктора в кепке с козырьком и во всех делах, чёрный
галстук, белая рубашка, жилет, гордый, прямой,
подтянутый…» [2, c. 228].
При анализе романов Дж. Керуака обнаруживаем, что у персонажей, чьим прототипом является
Нил Кэссиди, было четыре вида костюмов: рабочий, который описан выше, выходной (праздничный: твидовый пиджак, брюки и часы) [5, с. 293];
повседневный: простые брюки и футболка и походный. Все эти костюмы герои возили в потрёпанном
старом чемодане и меняли в соответствии со случаем: «...Один, скрывшись от посторонних глаз в
отгороженной части гостиной, деловито снимал пиджак, надевал футболку и перекладывал часы в
другие брюки, которые извлёк из того же старого,
потрепанного чемодана» [5, c. 294].
Стоит отметить, что Нил Кэссиди, прототип
Дина Мориарти, был весьма красивым мужчиной,
имеющим все стандарты красоты, в представлении
американцев, в одном лице: «…его скуластое, с отвисшей челюстью лицо, она понимала, что он
слишком безумен. <…> … он обращал к ней лицо с
широкой, вероломной, кокетливой улыбкой, с жемчужно-белыми зубами и трепещущими ресницами,
хотя всего секунду назад он витал в облаках своей
вечности» [5, с. 185]. Стоит заметить, что такую
черту лица, как скулы, Дж. Керуак описывает не
раз: «…Дин с каменным лицом, исполненным извечной его скуластой решимости» [5, с. 262], подчёркивая отличительную черту характера Кэссиди
– решительность. Дин Мориарти как и его прототип, Нил Кэссиди, постоянно носил футболки, Дж.
Керуак даже назвал его футболку «вечной» [5, с.
253].
Ещё одним доказательством тезиса о том, что
одна из особенностей описания персонажей – это
простота и краткость, является следующая закономерность: в комментариях рассказчика на первом
плане – эмоциональная сторона говорящего, а на
втором – деталь его внешности. Например: «...смеясь и в взахлеб хватаясь за живот, тощий и жесткий
как живот молодого йога» [2, с. 190] и «Дин вышел
грязный, косматый, в майке, почесывая живот, ругаясь, всюду разыскивая свои права и бумаги на машину» [2, с. 187]. Иногда дана только краткая характеристика внешности на момент действия: «Дин
шёл по этому городу, и руки его висели плетьми,
как у зомби, рот был открыт, глаза сверкали, он был
гидом в нашем сумбурном священном паломничестве» [5, с. 343]; «...Дин оборванный, в своём изъеденном молью пальто, которое он взял с собой на
случай восточных холодов, зашагал прочь один» [5,
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с. 349]; «…Дин был в одних брюках, без рубашки и
босиком» [5, с. 142]. Во фрагменте «...смеясь и в
взахлеб хватаясь за живот» [2, с. 190] наиболее ярко
улавливается отличительная черта «автоматического письма»: по нормам русского языка правильно говорить: «смеясь взахлёб», а отталкиваясь
от данного перевода, мы читаем: «смеясь и взахлёб
хватаясь за живот», т.е. герой не смеётся взахлёб, а
взахлёб хватается за живот. Здесь характеристика
эмоций плавно переходит в характеристику внешности, а именно – живота, который сравнивается со
атлетическим животом молодого йога. Сравнения в
описаниях в прозе Дж. Керуака тоже краткие и лаконичные: «А мы с Дином, такие грязные и лохматые, словно питались в последнее время одной саранчой, высадились из автобуса в Детроите» [5, с.
275].
Анализируя текст, обнаруживаем такие определения, характеризующие Дина, как «наш ковбой»
[5, с. 12], что указывает на мужественность героя.
Особой приметой Коди является его палец, небольшая часть которого, была ампутирована вследствие ряда неудачных операций [5, с. 208-209, с.
212].
Нужно отметить, что мыслительный процесс
Дина также неизменно отражается на выражении
его лица: его глаза становятся «пустыми», если он
что-то осознаёт. Ход его мыслей был нестандартный, однако Керуак описывает, что происходит в
голове Мориарти, также лаконично, что свойственно для манеры описания своих героев в целом.
Умение сочетать общее и частное, постоянные манеры персонажей с их состоянием на момент повествования – также специфическая черта стиля
письма Керуака: «…Дин не отводил от меня своего
взгляда. Однако глаза его стали пустыми, он смотрел сквозь меня. Наверное, это был переломный момент нашей дружбы, когда Дин осознал, что я и в
самом деле часами думаю о нём и его бедах, и теперь он пытался втиснуть этот факт в рамки своих
страшно запутанных, вымученных мыслительных
категорий. <…> А хмурился Дин очень редко» [5,
с. 214].
Дж. Керуак всегда кратко и специфически описывает внешность героев: «При взгляде на его страдающее скуластое лицо с длинными баками и
напряженную, мускулистую потную шею… Грязная рабочая одежда сидела на Дине так изящно,
словно столь элегантный костюм был произведением не простого портного, Природного Закройщика Природной Радости, да и тот ещё надо было
заслужить, что Дин и сделал – ценою своих
невзгод» [5, с. 12]. Здесь Джек отображает черты
лица Дина, делая акцент на его мужественности, и
одновременно через портрет передаёт внутренний
мир и характер персонажа. Особенность портретных характеристик в творчестве «короля битников»
в том, что описание внешности никогда не даётся
сразу, читатель постепенно формирует в сознании
образ героя, на протяжении всех романов, автор дополняет портрет какими-то новыми, едва заметными чертами, которые помогают более подробно
представить персонажа. Дж. Керуак описывает
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своих героев, не отрываясь от повествования. Каждый портрет имеет чёткое место в каждом фрагменте. Портрет героя здесь – это не только описание внешних данных, но и передача внутренних переживаний и атмосферы того пространства и
времени, где происходит действие. Используя метод «автоматического письма», Керуак лишь интуитивно расставляет акценты в нужные моменты для
передачи полной картины происходящего. Он, в отличие от писателей-классиков, не «знакомит» нас с
героем, досконально описывая внешность каждого
из них, не рассказывает полную биографию. Он
лишь фрагментарно описывает то, что важно для
понимания общей картины происходящего именно
в данный момент как, например, в этом отрывке:
«…Дин, грязный и оборванный, в полном одиночестве крался стороной, охваченный своими безумными страстями» [5, c. 66]. Описывая способ вождения машины Дина, Керуак охватывает описание стиля одежды не только Мориарти, но и всего
поколения битников: «…Дину пришлось править
автомобилем, высунув в окошко закутанную в
шарф голову и надев снегозащитные очки, что делало его похожим на монаха, который пытается
вчитаться в начитанные снегом рукописи…» [5, c.
126]. Шарф, солнцезащитные [5, с. 320] или снегозащитные очки и тёмная водолазка с высоким воротом – типичные детали стиля бит-поколения. Интересно, что и в этой ситуации Керуак снова возвеличивает образ Кэссиди почти до святого –
сравнивает с монахом. Кроме того, Джек Керуак
иногда как бы намекает на святость Дина, например, описывая цвет лица, он использует следующий
эпитет: «Неестественный, отличающий золотом румянец покрывал лицо Дина...» [5, с. 322] и метафору: «Его преобразовавшееся лицо всё ещё лучилось несказанным удовольствием, если не блаженством» [5, с. 323].
Нил Кэссиди крайне эмоционален и вспыльчив. Он постоянно проявляет эмоции, причём не
только позитивные, но и негативные: «И вдруг на
глаза Дина навернулись слёзы, он встал и, позабыв
о дымящейся на столе еде, вышел из ресторана» [5,
c. 239]. Кэссиди реагировал абсолютно на всё, на
любую мелочь. Его легко было задеть, особенно
близким людям.
Интересно, как Дж. Керуак описывает персонажа, когда по сюжету не узнаёт его, т.е. образ героя предстал перед рассказчиком в непривычном
виде: «… в дверь позвонил взмыленный малый в
футболке, мускулистый, лохматый, небритый и
вдобавок явно под мухой. Когда я открыл дверь, до
меня вдруг дошло, что это Дин» [5, c. 123]. Стоит
отметить, что и в этом портрете обозначены черты,
указывающие на мужественность, маскулинность:
«мускулистый, лохматый, небритый». Любопытным образом автор развязывает ситуацию: кратко,
с использованием жаргона, Парадайз внезапно и с
удивлением понимает, что перед ним – Дин.
Любопытна и особенность Керуака при описании глаз как отражения эмоций человека на данный
момент: «Коди сидит абсолютно суровый, застывший, официальный, с большим ирландским камнем
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в глазах: я знаю, он очень сердит на меня, но не
пойму за что…» [3, с. 163].
Речевая характеристика. Анализируя речевые характеристики исследуемого персонажа,
можно выявить, что он весьма эмоциональный человек, поскольку слова автора в прямой речи Дина
отличаются изобилием описаний эмоционального
настроя: «…его возбуждённой манере говорить…»
[5, c. 13]. Именно на такую манеру общения автор
не раз обращает внимание, подчёркивая специфику
речи как Дина Мориарти, так и его прототипа –
Нила Кэссиди: «Дин был чрезвычайно возбужден
всем, что видел, всем, о чём говорил, каждой деталью и каждым мгновением» [5, с. 134]. Это указывает на то, что Дин не просто воспроизводил свои
мысли, но и заново переживал каждое мгновение
того, о чём он говорил. Стоит отметить, что особенности манеры речи Кэссиди раскрыты только в романе «На дороге», а далее автор лишь напоминает
нам, что историю данного персонажа он уже раскрыл: «…про беднягу Коди, хоть я уже и рассказал
большую часть его истории.» [2, c. 505].
Примечательно, что Дин Мориарти и его прототип отличались эмоциональной речью, постоянно сопровождающейся жестикуляцией [5, с. 253].
Ещё одна отличительная особенность портретных описаний в произведениях Джека Керуака состоит в том, что он никогда не повторяется. Однако
он использует выражения типа «как обычно» [2, c.
182] для того, чтобы не повторяться. Кроме того,
Дж. Керуак использует методы сокращения описания, что выражается в сопоставлении и уподоблении персонажа реально существующему человеку
или персонажу произведения другого автора:
«…Джексон мальчик мооой – говорит Коди как
обычно изображая старых железнодорожных проводников У.К. Филдза» [2, c. 182], что останавливает внимание на том, насколько часто Керуак использует интерстекст и имена собственные в портретных описаниях героев.
Характер и интересы. Яркая особенность
портретного описания в романах Джека Керуака –
это способ определения характера через анализ
того, каким способом человек рубит дрова. Характеристика через такой анализ дана всем персонажам, участвующим в этом эпизоде романа «БигСур»: «Я понял: всегда можно определить характер
человека по тому как он рубит дрова… Коди проявлял свой фантастический взрывной характер набрасываясь на бревно с ужасной силой, держа топорище за самый конец и со всей мочи вонзая топор,
так что ствол стонал внутри по всей длине, иногда
слышно было как трещит повдоль древесина, он
действительно очень силён и так обрушивал топор
на бревно что ноги от земли отрывались – Рубил дерево с гневом античного бога – И всё же потратил
гораздо больше… времени и сил чем Монсанто..»
[3, с. 97-98]. Анализируя данную цитату, следует
выделить ключевые эпитеты, отражающие характер героя: «фантастический взрывной характер»,
сосредоточивающие рецепцию на ярко выраженной эмоциональности и открытости человека,
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«очень силён» – такое определение говорит о физической силе, как героя, так и его прототипа. Рассмотрим другой фрагмент вышеприведённого отрывка: «Рубил дерево с гневом античного бога» –
здесь очевидно доказательство тезиса, что Керуак
обожествляет и идеализирует образ, базирующийся
на его прототипе – Ниле Кэссиди; «И всё же потратил гораздо больше… времени и сил чем Монсанто». Здесь интуитивно чувствуется процесс снижения обожествлённого образа до реального мира,
реалистичная оценка его качеств в сравнении с другим героем романа, Монсанто, чьим прототипом
является Лоренс Ферлингетти, в чьём доме под мостом в месте, которое называется Биг-Сур, чьим
названием именовался роман, жил автор данного
произведения – Джек Керуак. Можно предположить, что таким образом он проявил уважение к человеку, без которого, очевидно, и не сложился бы
данный роман, так как сложнее всего было найти
место для уединения и занятия творчеством.
Рассмотрим «Ангелов опустошения» Керуака.
Рассказчик в романе «Ангелы опустошения» характеризует Коди как искреннего человека по отношению к лошадиным бегам, т.е. Джек понимает, что
Дин играет не только из-за денег или из-за азарта:
«Но я теперь тебя вижу, я теперь тебя знаю, Поумрей, ты искренен – ты в натуре хочешь выиграть
– я тебе верю – я знаю что ты современный пугающий брат Иисуса Христа» [2, с. 234]. Однако понимает он это только спустя какое-то время с момента
знакомства. Стоит обратить внимание на то, что
Джек-рассказчик называет Коди «пугающим братом <…> Христа» [2, с. 234]. В целом, на протяжении всего романа «Ангелы опустошения» Джек и
окружающие Коди люди относятся к нему, как к
святому, возвышая его личность до небесной («У
Коди Проповедника…» [2, с. 234]), что подтверждает тезис, что Керуак описывает Кэссиди идеализированно и возвышенно, как говорится в документальной картине «Что случилось с Керуаком?».
Ещё одну черту характера Дина Мориарти мы
обнаруживаем, анализируя роман «На дороге»: Дин
всегда готов был прийти на помощь [5, с. 168]. Так,
он помогае тётушке Сала Парадайза перевезти кухонный гарнитур на его автомобиле [5, с. 124].
Несмотря на сдержанность и ответственность
Мориарти, он позволяет себе звонить в другой город за счёт женщин: ему не было неловко, если
представительница слабого пола платит за него
штраф [5, с. 136]. Однако свои долги он возвращал,
если сам считал это необходимым [5, с. 285].
Интересной особенностью характера Дина,
свойственной битникам, является безразличие к
мнению окружающих, а также стремление шокировать общественность: «Мошенник Дин постепенно
возбуждал в людях неприязнь к себе. Ему было
наплевать, он маниакально захихикал, почесал промежность, сунул палец под платье Мерилу, с чавканьем укусил ее за колено с пеной у рта…» [5, с.
176].
Главным интересом Нила Кэссиди были машины. Он увлекался гонками [5, с. 48-49] и сам в
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них участвовал. Учитывая это увлечение, обнаруживаем, что этот человек – рискующий [3, с. 124],
смелый, целеустремленный, ответственный, умеющий быстро принимать решения и уверенный в
себе. Несмотря на то что водил он достаточно экстремально, пассажиры всегда доверяли его профессионализму: «…Коди умеет летать…когда Коди
подминает колёсами ночь ощущаешь какой-то роковой подъем, не то чтобы он мог потерять контроль над машиной, но чувство такое, что она вотвот оторвётся от земли и понесётся в рай…» [3, с.
123]; «Если машину вёл Дин, мне никогда не было
страшно.» [5, с. 138]. Дж. Керуак сравнивает Дина
с Демоном Страха [5, c. 263], подчёркивая его экстремальный способ вождения автомобиля: «В
своём бешеном неистовстве Дин с маниакальным
хихиканьем наезжал задним ходом прямиком на водоразборные краны» [5, с. 272]. Мориарти, как и
Кэссиди, вкладывает всю душу, все эмоции в вождение машины.
Одним из интересов Нила Кэссиди – прототипа Дина и Коди в романах Дж. Керуака – интерес
к музыке, а именно – к джазу. Как типичный представитель поколения битников из всех музыкальных направлений он отдавал предпочтение именно
этому, хотя сам этого не осознавал: «"Нахер этот
джаз!" – хоть он регулярный хепак и должен любить джаз и по из сути весь ритм его происходит из
джаза хоть он этого и не знает – но в его характере
есть махонькая Итальянская Птичка которая не
имеет ничего общего с модерновыми какофоническими трах-битами – Что же до Коди он любит всю
музыку и великий знаток ее…» [2, c. 194]. Несмотря
на то, что прототип Коди Поумрея – Нил Кэссиди –
был одним из основоположников движения битников, он не ходил на поэтические чтения, за исключением одного события, на котором, анализируя
его поведение, облнаруживаем, что он поступает
как настоящий друг, поддерживая Ирвина:
«Смешно что Коди никогда не ходит на поэтические чтения… только раз, почтить первое чтение
Ирвина, и когда Ирвин закончил выть последнюю
поэму и в зале наступила мёртвая тишина именно
Коди, нарядившийся в свой воскресный костюм,
выступил вперед и протянул поэту руку (своему корешу Ирвину с которым стопом проехал сквозь Техасы и Апокалипсы 1947 года)» [2, c. 255, «Ангелы
опустошения»].
Как было отмечено выше, ещё одним увлечением Коди являются скачки. Как и в других развлечениях, здесь он был профессионалом [2, с. 228]:
грамотно ставил ставки, имея свою систему, дружески делясь своим богатым опытом с другими.
Кроме азартных игр, таких как автомобильные
гонки и лошадиные скачки, Нил Кэссиди находит
расслабление в выкуривании сигар [5, с. 129].
Темперамент. При исследовании специфики
портретных характеристик в романах Дж. Керуака
обращаем внимание и на особенности характера и
темперамента, связанные с внешностью героев.
Например, Дину присваивается свойство динамичности. В описании его действий используются та-
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кие слова, которые в переводе на русский язык обозначают внезапное действие, например: «…Дин,
внезапно проснувшись и спрыгивая с кровати» [5, c.
132]; «Дин вскочил и заявил» [5, c. 134];«Дин попросту мчался внутри общества, страстно желая
хлеба и любви»[5, с. 13]; «Дин вопил и подпрыгивал
от восторга»[5, с. 341].
Дин Мориарти был крайне эмоционален, он
никогда не сидел на месте, он всегда был в движении, его лицо и речь всегда выдавали его настроение и эмоциональное состояние. В описании его
действий никогда не употребляются слова, в русском языке обозначающие безразличность, равнодушие, неторопливость, нерешительность и т.п. Керуак старался лаконично описать каждую эмоцию,
каждое состояние, в котором Дин находится, говорит, двигается. Любая деталь может привести его в
восторг, который всегда выражается внешне: «Едва
Дин попал в этот дом, как его, разумеется, прошиб
пот восторга…» [5, с. 241]. Дин обладает сверхэнергией и гиперактивностью: «…Дин был полон
кипучей энергии, он рвался в путь» [5, с. 176]. Джек
Керуак отличается удивительной краткостью, описывая одновременно и динамичность героя, и его
эмоциональность, используя глаголы и глагольные
формы, отличающиеся экспрессивностью действия: «выскакивает» и «вопя» [2, c. 34], «Дин носился по комнате, бросал сахар в свой кофе и твердил:
- Да! Да! Да!» [5, с. 145].
Герои, чьим прототипом стал Кэссиди, не сидят на месте, они стали «ураганом энергии» [5, c.
197]: готовы узнать и изучить весь мир сразу и немедленно. Дин хочет поглотить весь мир. При любом удобном случае он оглядывает то, что его окружает, и пытается всё понять и запомнить: «Дин побежал и осмотрел всю улицу, он ничего не желал
упускать. Оглядевшись по сторонам, он кивал и почесывал живот» [5, c. 159]. Он хочет получить от
жизни всё, поэтому вдумывается, всматривается и
вслушивается в каждую мелочь, в каждую крупинку, в каждый элемент этого мира, который он
так любит: «Дин сидел на полу с музыкальной шкатулкой в руках, в крайнем изумлении вслушиваясь
в звучавшую оттуда песенку…» [5, с. 133]. При
этом он не только наслаждается увиденным, но и
стремится поделиться с окружающими, например,
с Салом, чьим прототипом является автор романа
[5, с. 316]. При изучении окружающего его мира,
Нил не оставляет эмоций [5, с. 253]. К каждому моменту, на который Мориарти обратил внимание, у
него находится эмоция и проявление интереса [5, с.
141, с. 277]. Однако даже сверхэнергия имеет свойство заканчиваться, ведь Нил – человек. Он бывает
уставшим и даже «вымотанным». Когда он устаёт,
он отвлекается от всего мира, уходя в себя, чтобы
накопить сил и снова выплёскивать энергию: «Он
попросту исчез на минуту, чтобы вновь собраться с
силами. <...> Потом валун расцвёл настоящим цветком, лицо его одарила очаровательная улыбка, он
огляделся, словно пробуждаясь ото сна...» [5, с.
295].
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Прототип Дина Мориарти, Нил Кэссиди, был
очень общительным человеком, умеющим находить общий язык с интересными ему людьми, был
душой компании. Эти качества Керуак описывает в
романе «На дороге» [5, с. 243]. Но некоторые люди
вызывали у него отвращение, что он сразу же показывал максимально эмоционально и импульсивно
[5, с. 250].
В романе «Биг-Сур» Керуак сравнивает Коди
со своим отцом, находя у них такие общие черты,
как энергичность, торопливость, эмоциональность:
«…Коди… напоминает моего отца: так же неистовствует, спешит, набивает карманы расписаниями
скачек, бумажками и карандашами, и мы то и дело
срываемся куда-нибудь в ночь, выполнять какуюто миссию к которой он крайне серьёзно относится,
а кончается всё как всегда каким-нибудь идиотским
бессмысленным приключением… и за это я ещё
больше люблю его…» [3, с. 125].
В каждом романе Керуака, а чаще всего в романе «На дороге», Дину регулярно даётся такое
определение, как «сумасшедший», «псих», «сумасброд», «безумец» причём не только со стороны героя-рассказчика, но и других персонажей [5, с. 8, с.
49, с. 127, с. 144, с. 186, с. 277]. Однако мастерство
Керуака позволяет сочетать «безумное» и «святое»
для характеристики Дина: «…Дин благодаря своей
нескончаемой серии грехов становится для всей
честной компании Идиотом, Слабоумным, Святым.
<…> Да-да, вот кем был Дин – святым дурачком»
[5, с. 218]. Используя оксюморон, Джек Керуак раскрывает персонажа одновременно с нескольких
сторон. Это один из способов использования лаконичного и краткого изложения в «автоматическом
письме», свойственного для «короля битников».
Герой и общество. В документальном фильме
«Что случилось с Джеком Керуаком?» сказано, что
Керуаку для его прозы нужна была личность, и он
её нашёл в Ниле Кэссиди. Дин Мориарти и Коди
Поумрей – герои, чьим прототипом стал Кэссиди –
это бесспорные лидеры, личности с большой
буквы, авторитетные и многоуважаемые люди. В
вышеуказанном документальном фильме также отмечено, что, прочитав «На дороге», Нил сначала
обиделся на Джека, а потом уже не персонажи становились Нилом, а Нил становился Коди.
Лидерские наклонности Дина и Коди прошли
нитью сквозь все рассматриваемые романы. Естественно, в романе «На дороге» они описаны наиболее подробно, как и другие его черты. В речевых
характеристиках Дина отражены черты лидера, такие как уверенность: «…уверенно произнес Дин»
[5, с. 137]. Исследуя портретные характеристики
Дина Мориарти, нельзя не заметить термины и речевые обороты, указывающие на эмоциональность
персонажа через восклицательную интонацию его
речи: «взволнованно прокричал» и «вскричал Дин,
чуть не плача» [5, с. 183]. Мориарти мог убедить
даже лишь одним выражением лица: «…скорчил
идиотскую радостную гримасу, как бы говоря:
«Разве, несмотря ни на что, мы не берём от жизни
свое?» И он был прав» [5, с. 185]. Речь Дина
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настолько убедительна, что ему стоит только заявить, что данный вопрос решён, как окружающие
исполняли его решение, не обсуждая и не высказывая свою точку зрения: «Дин немедленно заявил,
что это дело решённое и мы едем в Тусон. И мы поехали» [5, с. 186] и «Но так хотел Дин» [5, с. 130].
Дин является не только прекрасным лидером, но и
понимающим другом – он может не только говорить, но и слушать: «...Дин превращался то в хозяина и повелителя, то в арбитра, а то и в сочувственно кивающего слушателя» [5, с. 303].
Безусловно, к качествам лидера относятся такие качества, как сдержанность, ответственность,
умение грамотно выразить своё мнение, способности к анализу и аргументации своей точки зрения,
умение общаться в нужном для данной ситуации
стиле общения. Исследуя качества Дина, мы обнаруживаем, что автор не раз подчёркивает эти способности Мориарти [5, с. 55, с. 57].
У каждого лидера есть свои подражатели. Так,
Коди и стал кумиром Саймона в «Ангелах Опустошения»: «Саймон хочет быть "совершенным как
Коди"» [2, c. 201], что ещё раз доказывает его авторитет. В произведении «На дороге» обнаруживем
героев, копирующих и подражающих Мориарти:
«Он часто повторял это, следуя принципу Дина.
Собственных же стремлений у него не было» [5, с.
138].
Как мы уже отметили, Керуак часто сравнивает Коди с божественными и религиозными образами: «…ангел с простертой рукой! Это Коди! Весь
из себя в выходном костюме! И рядом с ним несколько прямо-таки золотых ангелов, начиная с золотистой красавицы Эвелин и кончая самым ослепительным крошечным ангелом Тимми с лучащимися солнцем кудрями! <...> Да ещё Коди стоит
бессловесно, простирая зачем-то руку, дабы удивить или предупредить нас, ни дать ни взять Михаил-архангел… <...> …стоит, полный врождённой
драматической тайны, простирая руку, словно говоря: "Узрите солнце!" и: "Узрите ангелов!" – указывая на золотые головы своего семейства…» [3, с.
115-116]. В своих романах Керуак превозносит
Нила Кэссиди до святого и божественного, используя такое средство художественной выразительности, как гротеск: «…Коди…прямо целая новая вселенная» [3, с. 117]. К сравнению Кэссиди с возвышенным космическим Керуак обращается и в
романе «На дороге», называя его «западным братом
солнца» [5, с. 13] и «ангелом» [5, с. 237], как бы
намекая на звёздное и божественное начало Дина.
Джек Керуак настолько восхищен Нилом Кэссиди,
что заканчивает роман «На дороге» строками о том,
как он думает о Дине Мориарти: «...я думаю о Дине
Мориарти,я думаю даже о Старом Дине Мориарти
– отце, которого мы так и не нашли. Я думаю о
Дине Мориарти» [5, с. 350].
Анализируя роман «На дороге», обнаруживаем следующую закономерность: окружающие
Дина люди, по мнению рассказчика, тоже относятся к Мориарти благосклонно, правильно воспринимают его импульсивность и эмоциональность,
видят в нём ангела, несмотря на его необычайную
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прямолинейность. А самому Дину всё равно, какое
впечатление он производит – он всегда оставался
собой: «Чёрт побери! – он рванул на себе футболку.
Он понятия не имел, какое впечатление производит, впрочем, его это нисколько не волновало.
Народ уже начал подглядывать на Дина с ответом
материнской и отеческой любви в глазах. Он наконец превратился в ангела, а я всегда знал, что это
случится. Но, как всякому ангелу, ему, кроме всего
прочего, были свойственны и ярость, и неистовство, ... <...>... Дин безрассудно, дьявольским, да и
ангельским напился» [5, с. 296].
Дж. Керуак идеализирует до божественного и
всю семью Поумрея: его любимую женщину Эвелин и сына Тимми. Стоит отметить, что анализируя
«Ангелов опустошения», обнаруживаем, что для
Керуака все люди – ангелы. Джек Керуак в своих
произведениях не раз повторяет, что он – католик.
Эта религия сыграла не последнюю роль в его
судьбе: он хотел покончить жизнь самоубийством,
но в его религии это является грехом. Он не мог так
поступить по отношению к его верующей семье, в
частности, к маме, поэтому нашел другой способ,
на его взгляд, менее греховный – он начал чрезмерно употреблять алкоголь, от чего в последствии
и умер.
Однако с целью изменения настроений Коди
Керуак добавляет несвойственные для данного персонажа признаки поведения при неуверенности
Коди: «…прощался он впервые в нашей жизни не
смог говоря до свиданья посмотреть мне прямо в
глаза а взглянул в сторону как бы уклончиво» [2, c.
507]. Данное описание останавливает внимание читателя на этом эпизоде с целью указания н важность события. Далее действие развивается по документальному сюжету: Коди арестовывают на два
года за хранение марихуаны, как и его прототипа
Нила Кэссиди.
Способность убеждать Керуак описывает, отталкиваясь от необычного голоса Кэссиди, который, несомненно, повлиял на его позицию в обществе и в отношениях с женщинами, у которых Мориарти, как и его прототип, пользовался большим
успехом: «…Дин говорил и говорил – голосом в те
времена гипнотическим и необыкновенным – и, по
слухам, только силой убеждения и сутью своих
слов заставлял девиц складывать оружие» [5, с.
219]. Дина отличала исключительная общительность, он постоянно говорил, и у него всегда были
слушатели: «И говорил только Дин, все остальные
молчали. Он яростно жестикулировал и для пущей
убедительности даже наклонялся ко мне» [5, с.
130]. Его речь настолько эмоциональная, что всем
было интересно его слушать, даже если тема разговора не была им любопытна. Другим героям было
важно не то, что он говорит, а то, как он это делает:
«Хоть Коди и треплется без умолку о своей системе
ставок <…> делает он это изумительным разговорными ритмами» [2, c. 185].
Отношения с противоположным полом. В
личных и семейных отношениях Дин тоже лидер,
его можно назвать «домашним тираном». Несмотря
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на то что своих женщин он называл только полными именами, в семье он был авторитетом. Множество его женщин настолько его любили, что принимали его выходки как данное, готовы были смириться со всем, чего бы он ни сделал, при любых
обстоятельствах они восхищались им, боготворили
его, видели его богом, идеализируя его личность:
«На стене я видел рисунок, сделанный Камиллой и
изображавший обнаженного Дина – чудовищных
размеров болт и всякое такое. Я остолбенел.
Сплошное безумие» [5, с. 50-51]. Большинство этих
женщин пытались понять Коди, некоторым это
даже удавалось: «Эвелин всё же чемпион, поди
пойми этого Коди» [3, с. 135].
У Нила Кэссиди, прототипа Дина Мориарти,
было своё представление об идеальной женщине,
которое, в первую очередь, заключалось в том, что
настоящая женщина должна быть покорной и молчаливой: «Вот тебе, старина, настоящая женщина.
Ни одного грубого слова, никакого намёка на недовольство» [5, с. 229]. Очевидно, Мориарти придерживается патриархального уклада в отношениях с
противоположным полом.
Стоит отметить, что Кэссиди был крайне неравнодушен к женскому полу. Настолько неравнодушен, что любил всех женщин: «Коди втрескивается во всех симпотных девчонок в округе…» [2, c.
197]; «– А на эту полюбуйтесь! – вопил Дин, показывая на другую женщину. – Да, я люблю женщин,
люблю, люблю! По-моему, женщины прекрасны! Я
люблю женщин!» [5, с. 158]; «сидел, склонившись
над огоньком приборного щитка.
– О чем задумался, старикан?
– Ха! Сам знаешь, все о том же – девочки, девочки, девочки.» [5, с. 262].
В документальном фильме «Что случилось с
Керуаком?» женщины называли Нила самцом. Эти
слова можно подтвердить, проанализировав способ
Коди описывать девушек: «…и вот катит Кодино
описание.
– Во какая. Недурна. Видишь вон втюхиват в
магазинчик. Миленькая жопка.
– Ох ты!
– Не такая миленькая как вон та – хмм – славный перед, славные бока – не хиппи – флиппидиппи» [2, c. 216]. Коди относится к женщинам как
к самкам, от которых он ждёт удовлетворения
своих мужских потребностей. Иными словами, Поумрей рассматривает представительниц прекрасного пола как потенциальных сексуальных партнёрш. Судя по речевой характеристике, женщины
для него – это не нечто возвышенное, а, напротив,
земное существо, которое нужно ему для его прихотей: он обращает внимание на самые привлекательные части тела женщин: бока, бёдра, ягодицы.
То есть изначально он подсознательно обращает
внимание даже не на внешность, а на тело в сексуальном плане. Коди Поумрей никогда не ограничивался одной женщиной: «…новую Кодину фаворитку…вот она в облегающем платьице делает причёску перед зеркалом и мажет губы…» [2, c. 217],
что ещё раз доказывает тезис о том, что его образ –
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образ альфа-самца. При этом он мог не только с лёгкостью завоёвывать сердца женщин, меняя их одну
за другой, но и грамотно сочетать их. Дин бегал от
жены к любовнице и обратно строго по расписанию, причём настолько умело, что ни одна из них
не догадывалась об этом: «Дин в это время потягивает в гостинице с Мерилу... <…> Ровно в час он
несётся к Камилле – разумеется, ни одна из них не
догадывается, что происходит, <…> Потом, в
шесть, он возвращается к Мерилу…» [5, c. 49].
На первый взгляд может показаться, что Дин
никак не может определиться: он уходит от жены к
любовнице [5, с. 54], разочаровывается и снова возвращается в семью. И всё же его сердце, по мнению
Сала Парадайза, чьим прототипом является автор
романа, Джек Керуак, принадлежало единственной
женщине: «Мерилу была единственной девушкой,
которую Дин по-настоящему любил. Когда он
вновь увидел её лицо, его пронзала боль раскаяния,
и, как давным-давно он бросился ей в ноги и молил
её не покидать его. Она понимала Дина…она знала,
что он безумен» [5, c. 126]. Исследуя героев, чьим
прототипом является Нил Кэссиди, обнаруживаем,
что в романе «Ангелы опустошения» Коди всё-таки
смог определиться в жизни. Он сумел сочетать семью, единственную любимую женщину и троих
любимых детей, с жизненными убеждениями: с дорогой, развлечениями, поисками смысла жизни, сопровождавшимися лёгкими наркотическими средствами, такими как пейотль и марихуана: «У Коди
была жена которую он по-настоящему любил, и
трое детей которых он по-настоящему любил, и хорошая работа на железной дороге. Но когда солнце
садилось кровь его вскипала: – вскипала по старым
любовницам вроде Джоанны, по старым удовольствиям вроде марихуаны и разговоров, по джазу, по
веселухе коей желает каждый респектабельный
американец в жизни черствеющей с каждым годом
в обуянной Законом Америке…Он сам из крепкой
миссурийской породы что твёрдо стоит на ногах»
[2, c. 505-506]. Дин – взаимодействие образов «примерного семьянина» и «свободного мужчины», которого интересуют женщины и досуг. Однако «примерным семьянином» он был неискренне, всё делал
только потому, что должен, а не потому, что он хочет это делать. Он жил своей жизнью, думал о
своём, решал бытовые вопросы и занимался домашними делами не настолько серьёзно, как он исполнял свою работу тормозного кондуктора. Он
легкомысленно относился к дому, но, тем не менее,
заботился о детях и нехотя выполнял работу по домашнему хозяйству: «Дин при этом присматривал
за ребёнком, мыл посуду и стирал на заднем дворе,
однако в своём возбуждении делал все это спустя
рукава» [5, c. 126].
Нил Кэссиди, прототип Дина Мориарти,
охотно делится своими женщинами с друзьями, в
том числе и с Джеком Керуаком. Женщины, в свою
очередь, были не против. Он это делал с целью развития друзей и с точки зрения любопытства, какова
будет его женщина с другим мужчиной [5, c. 146].
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В романе «На дороге» Дин Мориарти испытываетмучительную любовь к Мерилу. Он был убежден, что она лёгкого поведения и искал этому доказательства, следя за ней по всему городу [5, c. 146].
Любовь, с точки зрения Керуака, имеет нетрадиционное значение. Причём нетрадиционное не в
плане ориентации, а в плане, можно сказать, домостроя. В «Бродгах Дхармы» мы видим дзен-буддистское влияние не только на понимание смысла
жизни, но и на отношение к любви, к любви как таковой: не только к чувству между мужчиной женщиной, но и к любви всеобъемлющей, к любви к человеку, к его душе в независимости от пола.
Трудовая деятельность. Коди Поумрей очень
любит свою работу. В XXI веке можно было бы сказать, что он – карьерист. Он относится к ней чуть
ли не фанатично [5, с. 175]. Коди готов продемонстрировать свои навыки в любой подходящий момент, и гордится своей должностью: «Дин даже выпрыгнул из машины, чтобы показать мне, как тормозной кондуктор передаёт на идущий по соседней
ветке встречный поезд стакан виски» [5, с. 136].
Имея за плечами малообеспеченное детство,
узкое, но, тем не менее, достаточное образование
для человека, рождённого в семье с низким уровнем образования и дохода, Поумрей работает на одном из самых удачных мест работы: он был тормозным кондуктором на железной дороге. Такая должность сочетается с его характером, образом жизни
и отношением к ней. Он выполняет свою работу искренне и с душой, он вкладывает в неё всю силу,
чтобы «люди работающие с ним полностью были
бы в нем уверены, и это потому что он верит в
Бога… Коди Чемпион Тормозных Кондукторов железной дороге…» [5, c. 285]. Парадайз пишет: «в его
работе я вижу яростную и неистовую искренность
в движениях» [5, c. 285]. Обратим внимание, что за
такое серьёзное отношение к своему делу Коди получал ничтожное жалование
Рассмотрим и хобби Мориарти, прототипом
которого является Нил Кэссиди. Увлекаясь лошадиными бегами, Дин выигрывал не всегда, так как
его система ставок не ограничивается математическими вычислениями, но подкрепляется и суеверными вычислениями, которые работали не всегда.
Поэтому иногда ему приходилось хитростью «выжуливать» у дам преклонного возраста деньги,
чтобы они поставили ставку за него, но они не отказывались, потому что им «нравились его синие
глаза» [5, c. 228]. Несмотря на то что Поумрей нерационально расходует свои денежные средства, он
относится к ним бережно: «Коди выигрывает сорок
и засовывает их все в карман гордо аккуратно разложив все так чтобы мелкие купюры были снаружи…» [5, c. 223].
Персонаж сквозь призму «разбитого поколения». Считается, что термин «бит-поколение» ввёл
Джек Керуак. Несомненно, своё окружение и постепенно себя он стал относить к битникам. Вот как
описывает эту субкультуру сам Керуак в своём романе «На дороге»: «Я пожалел, что с нами нет Дина
и Карло, потом до меня дошло, что они чувствовали
бы себя не в своей тарелке. Ведь они были похожи
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на того выбирающегося из подземелья парня с его
тюремным камнем и мраком – убогие хипстеры
Америки, новое блаженное разбитое поколение, частью которого постепенно становился и я» [5, с.
161]. Стоит отметить, что прототипом Карло в этом
произведении является Аллен Гинзберг [6].
Битников по социальному статусу можно отнести к маргиналам. Жили они практически всегда в
дороге, пили дешёвое вино, путешествовали на товарных поездах и автостопом, нерегулярно питались, иногда голодали: «…Дин, по обыкновению, с
жадностью набросился на еду» [5, с. 239], экспериментировали с наркотиками, увлекались дзен-буддизмом. А для того, чтобы надеть чистую одежду,
у представителей бит-движения обязательно должен найтись серьёзный повод [5, с. 242]. Об этом
поколении Керуак и писал. Он хотел донести до общественности принципы и образ жизни бит-поколения. Несмотря на то что ему это удалось, эпоху
битников поняли и восприняли не все классы людей.
Выводы. Джек Керуак – американский писатель и поэт 40-60-х годов XX века, исколесивший
всю Америку и написавший об этом несколько романов. Он изобрел технику «автоматического
письма», стал одним из основоположников бит-поколения, а также ввёл сам термин «бит». Его романы основываются на реально происходивших историях, каждый из его героев имеет свой прототип.
Портретные характеристики персонажей отличаются спецификой:
1) краткость и лаконичность, они интегрируются в сюжет в связи с каким-либо событием с целью полного представления картины происходящего;
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2) Керуак не даёт полную характеристику
сразу, знакомя читателя с героем: напротив, описание персонажа происходит фрагментарно и постепенно: лаконично описывается какая-либо одна деталь, факт о герое, эмоция и т.п.;
3) нередко Керуак сравнивает персонажей
своих романов с историческими лицами: вместо
описания героя указывается имя реально существующего человека или другого персонажа, на сходство с которым указывает автор.
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Abstract
The article being based on the principles and methods of historicism, systematic, comparative, discursive and
content analysis, reveals the main stages, trends and problems of updating the Stalinist definition of national community in the second half of the 20th century. Relying on the material of a large number of works by leading
Ukrainian and Russian experts on national issues, published in the 1960 and 1990s, it is shown that the postStalinist update of the Marxist-Leninist interpretation of the nation (which was rather paradigmatic for the Soviet
social studies of that period) and its main features, i.e. its de-Stalinization as “Leninization”, on the one hand, was
predetermined by the need to develop scientific knowledge about social and ethnic phenomena, and on the other
hand, was carried out in accordance with the ideological needs of the USSR ruling political party (CPSU). Moreover, the following conclusion has been comprehensively substantiated. The innovations proposed by Soviet social
scientists in the interpretation of the historical logic of national genesis and the definition of the concept of the
nation, which in Marxist-Leninist “historical-economic” theory, as well as in the whole complex of socio-political
sciences and in the communist doctrine and its narrative of the world-wide historical process was a very important
conceptual element, did not achieve their purpose, since they had not been radically de-Stalinized in Soviet Marxism.
The material of the article is of particular importance for adequate understanding of the history of the development of philosophical and socio-political studies in the USSR and Ukraine in the 1960s and 1990s, as well as
for the theoretical understanding of the analytical and ideological prescriptions of the Marxist-Leninist conception
of the nation and the communist metanarration in their confrontation with the Western political science.
Аннотация
В статье на основе принципа историзма, методов системного, компаративного, дискурсивного и контент анализа раскрыты основные этапы, тенденции и проблемы обновления во второй половине ХХ века
сталинского определения национальной общности. На материале большого числа работ ведущих украинских и российских специалистов по национальной проблематике, опубликованных в 1960–1990-х гг., показано, что постсталинское обновление марксистско-ленинской – парадигмальной для советского обществознания того периода – трактовки нации и её основных признаков, т.е. её десталинизация как «ленинизация», с одной стороны, было обусловлено потребностями развития научного знания о социальных и
этнических феноменах, а с другой стороны, осуществлялось в соответствии с идеологическими запросами
правящей в СССР политической партии (КПСС). Кроме того, всесторонне аргументирован вывод: предложенные советскими обществоведами новации в интерпретации исторической логики нациогенеза и
определении понятия нации, которые в марксистско-ленинской «историко-экономической» её теории, а
также во всём комплексе социально-политических наук и в коммунистической доктрине и её нарративе
всемирно-исторического процесса были очень важным концептуальным элементом, не достигли своей
цели, поскольку их радикальной десталинизации в советском марксизме не произошло.
Статья представляет несомненный интерес для осмысления истории развития социально-философских и политических наук в СССР и Украине в 1960–1990-х гг., а также теоретического понимания аналитических и идеологических предписаний марксистско-ленинской концепции нации и коммунистической
метанаррации в их идейном противоборстве с политической наукой Запада.
Keywords: socio-political studies in the USSR and Ukraine in the second half of the 20th century, “Russian
Marxist Theory of the Nation”, the Stalin’s definition of the nation, de-Stalinization, Marxist-Leninist “historicaleconomic” theory of the nation, Marxist-Leninist concept of the nation, Scientific communism, the concept of the
“civic nation”, the concept of the “Soviet people”
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Введение. История создания теории образования феномена национальной общности и универсальное определение ее сущности в российском и
советском марксизме, авторство ее базовой аксиоматики и политико-идеологических установок для
определения понятия нации не раз пересматривались и переоценивались в советской научной литературе ХХ века. Зависело это от многих факторов:
идеологических и ценностных ориентаций политического руководства и элит, которые в тот или иной
период властвовали в СССР; специфики геополитических процессов ХХ века; идейной борьбы марксистов-ленинцев с их главными научными и политическими оппонентами внутри страны и на Западе; предписаний программ и стратегий правящей
в Советском Союзе коммунистической партии. Немалое влияние на особенности перманентной ревизии во второй половине минувшего столетия марксистско-ленинской интерпретации нации и попытки обновления смыслов и значений ее базовых
категорий оказывали и тенденции развития наук об
обществе, политике и культуре как в стране Советов, так и за рубежом.
На протяжение 1960-х – 1980-х годов теме
«Марксистско-ленинская теория нации» (название
которой также корректировалось в советском обществознании) и ее проблематике посвящено
огромное число публикаций в СССР и за его пределами. Пожалуй, количество исследователей и их работ разного научного статуса (монографии, хрестоматии, словари, учебники, статьи, диссертации и
т.п.) и дисциплинарного характера (философия, политические науки, социология, культурология, этнология, психология и т.д.), где рассматривались те
или иные проблемы марксистской концепции
нации либо с ее идейных и теоретико-методологических позиций анализировались реалии общественной жизни не только Советского Союза, но и
других стран мира, превышает число публикаций, в
которых объектом исследования становились все
иные теоретически модели социальных реалий (политики, государственной власти, экономики, культуры, духовной жизни и т.д.), являвшихся системообразующими элементами в марксистском учении
об обществе.
Результаты исследования. В эволюции российского и советского марксизма, а затем в череде
попыток ревизии и, как следствии, – модернизации
его концепции нации (и самогό этого понятия)
можно выделить несколько этапов.
Исходным этапом в создании ортодоксальной
марксистской («историко-экономической») теории
нации, которая до конца 1950-х являлась непререкаемой догмой для советских обществоведов, необходимо признать работы И.В. Сталина «Марксизм
и национальный вопрос» (1913 г.) и «Национальный вопрос и ленинизм. Ответ товарищам Мешкову, Ковальчуку и другим» (1929 г.). В первой из

них на основе вполне аргументированной критики
теоретической модели нации и проекта культурнонациональной автономии австромарксистов О. Бауэра и К. Реннера [см., например, 4, с. 6-74] были
сформулированы базовые постулаты российско-советского марксистского понимания нациогенеза и,
прежде всего, дано такое определение понятия
«нация», которое советские обществоведы на протяжении всей пост-сталинской эпохи так и не
смогли существенно дополнить или радикально изменить. В публикации 1929 года Сталиным в политико-философском аспекте, с позиций марксистского учения и идейных новаций российской коммунистической
доктрины
о
сущности
и
исторической логике социалистических преобразованиях капиталистического строя, этапах, задачах и
путях развития социализма в отдельных странах и
мире в целом, были сформулированы концепты капиталистической и социалистической наций, представлено прогнозное видение глобальных перспектив этих двух типов наций (что также стало аксиоматикой советского обществознания). Кроме того,
теоретически и политико-идеологически уточнены
признаки национальной общности.
Вторым, наиболее неожиданным и радикальным, этапом можно признать попытку разработки
десталинизированного подхода в теории нации,
как, впрочем, и десталинизацию («ленинизацию»)
всего советского марксизма. Это процесс был инициирован после доклада Н.С. Хрущева на специальном, посвященном разоблачению культа личности
Сталина, закрытом заседании на ХХ съезде КПСС
(февраль 1956 г.). Однако, если в политической
сфере мероприятия по десталинизации партийные
и советские органы принялись проводить в первые
же месяцы после ХХ съезда, то в научной среде отрицание заслуг Сталина в создании марксистской
теории нации и ее понятия, но в рамках и с позиций
того же ортодоксального марксистского учения,
началось на рубеже 1960-х годов. В публикациях
конца 50-х ещё активно и в позитивном контексте
цитировались идеи и работы Сталина. В научном
плане высоко оценивалось его определение нации,
характеристика ее признаков. Резкая смена в оценках в работах советских обществоведов по национальной тематике, собственно «десталинизация»
теории нации и ее «ленинизация», активизировалась в 1960-х и фактически завершилась к середине
1970-х.
Третьим этапом можно признать вторую половину 1970-х – первую половину 1980-х. В идейнотеоретическом плане его спецификой становится
уже не критика теоретических представлений Сталина о нации и национальном строительстве (эта
проблематика вообще исчезает из дискурса общественных и политических наук в СССР), – теперь представители различных гуманитарных и об-
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щественных наук пытались осуществить разноплановую коррекцию смыслов базовых элементов/признаков национальной общности. Особенность этого периода (так называемой «эпохи застоя») заключается в том, что научные публикации
в значительной мере идеологизируются. Они приобретают явный пропагандистский и апологетический – для советского политического режима – характер. Причем, при обосновании своих точек зрения, концептуальных и категориальных новаций
авторы нередко используют ненаучный способ доказательства – «ссылку на авторитет». А именно,
обильное цитирование работ К. Маркса, Ф. Энгельса и, особенно, В.И. Ленина, а также партийных
документов (материалы съездов, постановления
пленумов ЦК КПСС, решения ее Политбюро, доклады и выступления высшего руководства коммунистической партии Советского Союза и его республик и т.п.). Не мало научных публикаций в
СССР 1980-х образовали и такое направление или
подход, который официально именовался контрпропагандой, перед которой ставилась цель: разоблачение антинаучности и антисоветской направленности теоретических и прикладных исследований западных ученых.
И наконец, стартом последнего этапа в истории марксистско-ленинской теории нации (и, таким
образом, и историко-экономического варианта интерпретации основных нациообразующих факторов, которые системно фиксировались в качестве
базовых признаков нации) можно признать начало
1990-х. С этого момента, после краха СССР, отстранения от власти, а то и – в ряде постсоветских государств – запрета деятельности компартий, после
радикальной смены политической и экономической
систем в бывших странах социализма, марксистско-ленинская «историко-экономическая» концепция нации, практически утрачивает свою актуальность, идейное влияние и теоретическую значимость среди обществоведов из всех постсоветских
государств, включая Украину. Более того, кардинально меняются оценки творческого наследия ее
создателей, а научная самодостаточность их взглядов отрицается.
Так, некоторые из тех, кто во времена Советского Союза был публично лоялен к марксизму-ленинизму как теории и идеологии, поскольку иначе
вообще не смог бы даже начать карьеру ученого, –
декоммунизировались и принялись оспаривать
право историко-экономической концепции нации
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на научный статус. В частности, украинский историк Г.В. Касьянов, ссылаясь на констатации многих
авторитетных западных исследователей в области
изучения «теории нации и национализма» заявил,
что ««традиционный», или ортодоксальный марксизм вообще не имел собственной теории нации»
[15, с. 49].
Другие, как, например, авторитетные еще со
времен СССР среди украинских исследователей
национальной проблематики Ф.Я. Горовский или
А.В. Картунов, принялись обвинять Сталина в компиляторстве и плагиате, утверждая, что для своего
определения нации он заимствовал ее главные признаки из работ немецкого и австрийского марксистов – К.Каутского и О.Бауэра [см.: 7, с. 139; 13, с.
65-66; 14, с. 38-139].
Следует отметить, что в постсоветский период
ученые, и не только из бывшего СССР, но и из государств так называемого «социалистического лагеря», в частности, один из ведущих и статусных
теоретиков-марксистов ГДР, академик Академии
Наук, философ Альфред Козинг, который издавался в Советском Союзе и оказал идейное влияние
на исследования советских ученых, в своей исторически масштабной и политико-философски фундаментальной работе ««Сталинизм». Исследование
происхождения, сущности и результатов» (2016 г.,
русскоязычное издание – 2017 год) также подверг
резкой критике интерпретацию Сталиным природы
национальной общности. Обоснование А. Козингом ее научной несостоятельности, а также отрицание роли «вождя народов» в качестве создателя
подлинно марксистской теории нации, можно признать наиболее аргументированным по сравнению
с оценками других ведущих специалистов по «теории нации» как на Западе, так и в Украине. Никто
из этих исследователей не дал развернутого анализа сталинского теоретического наследия: все
ограничивались лаконичными критическими суждениями, граничащими с формальным остракизмом.
А. Козинг, детально рассмотрев историю написания Сталиным двух его уже упомянутых основных работ по теории нации, в итоге сделал вывод,
что сталинская концепция нации не соответствует
принципам и критериям марксисткой теории познания и, прежде всего, предписаниям исторического
материализма для теоретического исследования и
объяснения общественных явлений и процессов,
включая и национальные1.

А.Козинг, исходя из эпистемологических предписаний
исторического материализма, т.е. социальной и политической философии марксизма, которые, по его мнению,
требуют «в идеале» того, что «Марксистская теория
нации» (согласно ее «минимальным критериям для специальной теории об определенном общественном явлении») «должна была бы теоретически представить в историческом и логическом единстве возникновение, развитие, сущность, историческую роль и специфическую
функцию нации в процессе общественной эволюции человечества. Для этого нужно было бы исследовать её взаимоотношение с экономической общественной форма-

цией капитализма, на чьей основе она возникает и развивается как общественная форма эволюции». К этому
необходимо было бы добавить еще и анализ роли «движущих сил этих исторических процессов создания
наций», что «возникают и действуют прежде всего на
основе формирования внутреннего рынка, который при
помощи торговли и коммуникаций соединяет и интегрирует достаточно большие группы населения, в основном
уже ставшие национальностями». Особенно рассмотреть
нациосозидающее влияние в этих процессах «территориального государства», а также «роль политических
движений и идеологических факторов, которые с од-

1
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Позитивные и негативные замечания в отношении сталинской концепции и определения нации
сформулированы А .Козингом следующим образом. Во-первых, «Главным источником» «знаний» Сталина «о нации совершенно очевидно
была книга австрийского социал-демократического теоретика Отто Бауэра «Вопрос национальностей и социал-демократия». Во-вторых, Сталин,
несмотря на то, что он «кратко представил и разъяснил программу большевиков в такой сложной
области, как национальный вопрос, и при этом
убедительными
аргументами
опровергнул
точку зрения австрийской социал-демократии,
скатившейся в утончённый национализм», тем
не менее, «позаимствовал» у главного теоретика по
национальному вопросу – австромарксиста О. Бауэра – «существенные элементы своего определения нации, а также подход для объяснения
нации как общественного феномена». Об этом, в
том числе, свидетельствует и то, что русский марксист Сталин «даже не упоминает многочисленные
важные высказывания Маркса и Энгельса по многим существенным аспектам этого крупного комплекса проблем, даже важные высказывания Ленина на эту тему не играют роли». В-третьих, попытавшись,
но
неудачно,
«марксистски
интерпретировать» «заимствованные» из теории
нации О. Бауэра «элементы», Сталин абсолютно некритично «перенял» «его неясное понятие общности», а потом «попытался как можно более материалистически интерпретировать и обосновать
характерные черты этой общности». В итоге, на
основе определенных самим А. Козингом стандартов исследования исторической логики формирования/создания наций (по модели парадигмы экономического и политического модернизма), так же
как собственного разграничения и интерпретации
феноменов и понятий «общность» и «общество»,
констатировал, что «взгляд и определение Сталина в отношении нации страдает внеисторическим и в то же время эклектичным схематизмом, который не способен объяснить ни сложный процесс возникновения наций, ни их
чрезвычайно важную общественную функцию,
как необходимую форму развития буржуазного
общества (выделено нами. – В.В.)». Еще более
негативные оценки были сделаны немецким философом в отношении сути сталинской (как якобы
немарксистской и, таким образом, ненаучной) интерпретации феномена и концепта «социалистические нации», трактовки Сталиным основных детерминант их образования/создания [17].
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В целом же ситуация в нынешних научных сообществах постсоветских государств, чьей предметной областью является изучение генезиса и теоретическое моделирование феноменов наций, национальной государственности и национализма,
такова, что большинство их представителей отреклось от марксизма, полностью переориентировались на интеллектуальный продукт, созданный его
западными оппонентами. Фактически, многие обществоведы из бывшего ССССР прекратили самостоятельные научные поиски и переквалифицировались на популяризаторов и комментаторов базовых немарксистских парадигм.
Итак, возвращаясь к проблеме генезиса «историко-экономической концепции нации» следует
признать, что в рамках российского и советского
марксизма (именовавшегося «марксизмом-ленинизмом»)2 приоритет в создании ее идейных и политико-идеологических основ, прежде всего, первенство в четком определении национальной общности, принадлежит И.В. Сталину (работа
«Марксизм и национальный вопрос» 1913 года,
первоначально опубликована в трёх статьях в журнале «Просвещение», который редактировался
В.И. Лениным). Он же, в своей публикации 1929
года «Национальный вопрос и ленинизм. Ответ товарищам Мешкову, Ковальчуку и другим» дал ей
однозначное название: «Русская марксистская
теория нации». И категорично к этому добавил:
«Остаётся одно: признать, что русская марксистская теория нации является единственно правильной теорией» [25, с. 335].
В данном случае необходимо отметить, что,
предложив название «Русская марксистская»,
«верный продолжатель дела Ленина» позволил себе
пренебречь его жестким политико-идеологическим
предписанием, которое тот сформулировал в обращении «К еврейским рабочим» еще в 1905 году.
«Партия (РСДРП (б) – В.В.), чтобы уничтожить всякую мысль о ее национальном характере, – заявил
тогда Ленин, – дала себе наименование не русской,
а российской» [22, с. 267].
Вполне очевидно, что в пост-сталинскую
эпоху в СССР, чье масштабное идеологическое
влияние через страны социализма, коммунистические и национально-освободительные движения и
структуры распространялось на многие регионы и
государства мира, такое название для марксистской
теории нации не могло быть сохранено, а ученые
публично обсуждать его избегали. Вообще, в советской научной и пропагандистской литературе второй половины ХХ столетия, со времен «хрущев-

ной стороны возникают в этом процессе, а с другой стороны поддерживают и ускоряют его, кроме того, религия
также может помогать или мешать» процессу нациогенеза или национального строительства [17]. (Все шрифтовые выделения – В.В.)
2 Смысл подобной лексической и понятийной конструкции наиболее точно был сформулирован в 1983 году в докладе Генсека КПСС (на тот момент) Ю.В.Андропова:
«Учение Карла Маркса и некоторые вопросы социалистического строительства в СССР». В этом программном

документе (который естественно готовился большим
коллективом ведущих теоретиков обществоведов и идеологических иерархов в Советском Союзе) было четко
сформулировано: «Ленинизм – это марксизм эпохи империализма и пролетарских революций, крушения колониальной системы, эпохи перехода человечества от капитализма к социализму. Вне и помимо ленинизма марксизм в наше время попросту невозможен (выделено
нами. – В.В.)» [1, с. 7].
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ской оттепели», упоминание о такой классификации теории нации (как и оценка роли Сталина в ее
создании) негласно табуировалось. В многочисленных же публикациях того периода по «истории теорий нации» (научного, образовательного и пропагандистского характера) начали стандартизировано
выделять такие этапы: «домарксистские представления о нациях»; «научный вклад К. Маркса и
Ф. Энгельса в разработку ее научной, материалистической концепции»; «ленинский этап в развитие
историко-экономической теории нации» и «современные буржуазные теории», научная ценность которых в СССР всегда и безусловно ставилась под
сомнение, их истинность отвергалась.
Безусловно, многочисленные и многоплановые работы основателей и классиков марксизма-ленинизма позволяли советским исследователям
находить аргументы для признания приоритетности именно их идей для создания социально- и политико-философской интерпретации нациогенеза и
национальной государственности, определения
сущности национальных общностей, характеристики их атрибутивных черт и типов, а также
оценки роли наций в политической и культурной
истории Европы и мира.
В том числе и по этой причине, после окончания «эпохи всевластия Сталина» и в логике требований десталинизации как «ленинизации», советскими учеными и их коллегами из других социалистических стран творцами идейно-теоретических и
методологических основ «историко-экономической» теории нации («подлинно научной теории
нации», как ее публично позиционировали в период 1960-х – 1980-х гг.), так же как и творцами базовых политических и идеологических предписаний для практического решения «национального
вопроса», признавались К. Маркс и Ф. Энгельс. При
этом, советскими авторами, как правило, прямо или
контекстуально (посредством обильного цитирования) в научный дискурс и массовое сознание внедрялась идея, что в разработке всей этой проблематики работы В.И. Ленина имеют приоритетное, во
многом определяющее значение.
И, действительно, в многочисленных работах
классиков марксизма – и в смыслах аксиоматики
учения об обществе (получившем название «исторический материализм»), и в рамках анализа сугубо
национальной (теоретической и прикладной) проблематики – были сформулированы исходные, рамочные постулаты объективистской историко-материалистической и политико-экономической интерпретации происхождения, сущности, признаков
и типологии наций, классового дуализма национальной культуры и самосознания, раскрыта взаимосвязь нации и государства (феодального, буржуазного и социалистического), дана классовая
оценка национализма и интернационализма, их
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функций, сформулированы программные установки для коммунистических и социалистических
партий в сфере национальной политики, предложены рекомендации по идеологическому обеспечению взаимосвязи социалистических (пролетарских) революций и национально-освободительных
движений, а также национально-государственному
строительству на начальном этапе первой – социалистической – фазы коммунистической общественно-экономической формации.
Тем не менее, несмотря на большое число работ основателей марксизма и их последователей (в
том числе и идеолога II Интернационала, лидера
немецких социал-демократов К. Каутского), в которых в различных аспектах (историческом, экономическом, политическом, культурном, социальном,
идеологическом, психологическом и т.д.) рассматривался генезис и социальная природа наций, сущность и историческая ограниченность национальных государств, показана крайняя опасность национализма для революционно-освободительного
движения пролетариата («пролетарских масс»), никем из них не было предложено определение национальной общности. Это касается и В.И. Ленина3,
который избегал «игры в дефиниции», а в его полемических и частично комментаторских работах
лишь изредка встречаются фрагментарные констатации о таких базовых – с точки зрения философского учения и политической доктрины марксизма
– признаках наций, как «общность»: «экономических связей», «территории» и «языка». Часто встречается в них и резкая критика за «идеализм», «психологизм» и «буржуазный национализм» теоретических представлений о нации, национальной
культуре и государственности австромарксистов
О. Бауэра и К. Реннера. Нередко разъясняется политическая несостоятельность и вредность их проекта «культурно-национальной автономии» для
укрепления интернационального единства пролетариата, революционного социал-демократического
движения, для уничтожения национального гнета в
буржуазном (пусть формально-юридически и демократическом) многонациональном государстве.
В общем, несмотря на значительный идейнотеоретический и политико-идеологический вклад
К. Маркса, Ф. Энгельса, К. Каутского, В.И. Ленина,
других влиятельных коммунистических и социалдемократических идеологов и теоретиков периода
второй половины ХІХ – начала ХХ столетий в разработку основ марксистского варианта теории и
определение концепта нации, первым из них четкую формулу понятия нации, неразрывно связанную с аксиоматикой этого учения, предложил
И.В. Сталин. В своей работе «Марксизм и национальный вопрос» (1913) он, как подчеркнул сам,
стремясь «дать отпор воинствующему национа-

Особенно такие как: «Что такое «друзья народа» и как
они воюют против социал-демократов?», «Критические
заметки по национальному вопросу», «О праве наций на
самоопределение», «Тезисы реферата по национальному
вопросу», «О «культурно-национальной» автономии»,

«О национальной программе РСДРП», «Карл Маркс»,
«Набросок резолюции по национальному вопросу»,
«Итоги дискуссии о самоопределении», «Социалистическая революция и право наций на самоопределение» и
ряде других.
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лизму», «волна» которого «всё сильнее надвигалась, грозя захватить рабочие массы», детально
проанализировав очень популярные в европейской
и российской социал-демократической среде философские и политические идеи австромарксистов
О. Бауэра и К. Реннера [см., например, 3, с. 6-74] и,
аналитически «исчерпав», как он пишет, «все признаки» национальной общности («общность
языка», «общность территории», «общность экономической жизни, экономическая связность» и
«общность психического склада»), которые большинство политических мыслителей и идеологов
второй половины XIX – начала XX также считали
важными атрибутами наций, констатировал:
«Нация есть исторически сложившаяся устойчивая
общность людей, возникшая на базе общности
языка, территории, экономической жизни и психического склада, проявляющегося в общности культуры» [24, с. 296]. Но, заметим, это лишь часть –
общеизвестная часть – сталинской дефиниции. Помимо этого, ее автор, дискутируя со своими идеологическими противниками того времени, как,
впрочем, и учитывая возможные перспективы
идейной борьбы с анти-марксистами в будущем,
особо подчеркнул, что «нация – не случайный и не
эфемерный конгломерат, а устойчивая общность
людей»; «нация – не расовая и не племенная, а исторически сложившаяся общность людей»; «нация,
как и всякое историческое явление, подлежит закону изменения, имеет свою историю, начало и конец» [24, с. 293, 297].
Ещё одним важным теоретическим постулированием и доктринальной политической идеей Сталина, в дальнейшем повлиявшими и на национально-освободительные процессы в Российской
империи, и, особенно, на законотворчество в
РСФСР и СССР и его исходные нормативно-правовые предписания, определившие иерархию в многонациональных
федеративных
государствах
(культурно-национальный, национально-территориальный, союзный республиканский и т.д. статусы), стала формулировка, что «ни один из указанных признаков, взятый в отдельности, недостаточен для определения нации. Более того: достаточно
отсутствия хотя бы одного из этих признаков,
чтобы нация перестала быть нацией». В общем, категорический сталинский теоретический и политический вывод был таков: «Только наличие всех
признаков, взятых вместе, дает нам нацию» [24, с.
297].
Но прежде чем обратиться к анализу и оценке
новаций в трактовке природы и признаков национальной общности, которые были сделаны советскими обществоведами в дискурсе марксизма-ленинизма, нарратива истории КПСС второй половины ХХ столетия и созданной в СССР в 1960-х
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теоретической конструкции и идеологемы «научного коммунизма», необходимо напомнить, что
были и персональные сталинские уточнения к определению нации (в его этнокультурных и политических аспектах).
В этом плане особое значение имеет тот факт,
что в своих интеллектуальных поисках и обобщениях ученые в СССР учитывали, как правило, формулировки текста «Марксизм и национальный вопрос» (1913 г.). И фактически не принимали во внимание очень значимые идеи, которые были
представлены в более поздней сталинской публикации «Национальный вопрос и ленинизм. Ответ товарищам Мешкову, Ковальчуку и другим» (1929 г.,
вошла в 11 том его Собрания сочинений, 1952 год
издания). А в этой публикации для анализа и
оценки эволюции теоретических представлений о
природе наций в советском марксизме второй половины ХХ века существенны и принципиальны два
момента. Первый – это то, что Сталин, хотя и не детализировал, но в значительной мере откорректировал смысл так называемого «четвертого признака»
национальной общности (первоначально было –
«психологический склад, проявляющийся в общности культуры»), вокруг трактовки названия и
смысла которого более всего и велись активные
дискуссии советских специалистов на протяжении
1960-х – 1980-х годов. Так, в отредактированном им
определении (1929 г.) «отец народов и корифей
всех наук» подчеркнул, что: «Русские марксисты
давно уже имеют свою теорию нации». И «по этой
теории нация есть исторически сложившая устойчивая общность людей, возникшая на базе общности четырёх основных признаков, а именно: на базе
общности языка, общности территории, общности
экономической жизни и общности психологического склада, проявляющегося в общности специфических особенностей национальной культуры
(выделено нами. – В.В.)» [25, с. 333].
Второй, наиболее принципиальный теоретический момент сталинских новаций 1929 года заключается в том, что он категорически отказался
признать государство необходимым – «пятым» –
признаком нации4. Причиной такой сталинской
теоретической акцентуации на отсутствии непосредственной взаимосвязи национальной и государственной общности стало то, что некоторые его
оппоненты настойчиво предлагали дополнить концепт нации этатистской идеей. Однако Сталин это
аргументированно отверг. Такую позицию можно
признать не только претензией на непогрешимость
«верного продолжателя дела Ленина» в теории
«национального вопроса», но и стремлением сделать марксистское понимание природы национальной общности научно более однозначным, четким,
а политически – более инструментальным, что поз-

По этой причине совершенно беспочвенны обвинения
Сталина в этатизации феномена нации, подобные тем, которые сделал Ф.Я.Горовский в публикации 1996 года, заявив: «Но едва ли не наибольший вред сталинское опре-

деление нации нанесло тем, что фактически отождествило национальную и государственную общность, пагубные последствия чего мы ощущаем в наше время в
виде гипертрофированной политизации национальных
отношений» [7, с. 139].
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воляло в дальнейшем не допустить ненужной полемики – даже непубличной – в советском научном
сообществе и политическом классе.
Так вот, Сталин, еще в конце 1920-х на предложение усовершенствовать «теорию нации русского марксизма» и «добавить к четырем признакам нации пятый», «а именно: наличие своего собственного обособленного государства», без
«наличия» которого якобы «нет и не может быть
нации», ответил: «Я думаю, что предлагаемая вами
схема с её новым, пятым признаком понятия
«нация» – глубоко ошибочна и не может быть
оправдана ни теоретически, ни практически – политически» [25, с. 334].
Разъясняя свое несогласие с необходимостью
«дополнения» и «исправления» «русской марксистской теории нации», он заявил, что теоретически
такая «схема приводит к абсурдным выводам» и
«не может считаться научной». «При вашей схеме,
– написал вождь Советского Союза и тогда уже
главный идеолог-теоретик ВКП(б), – пришлось бы
признать нациями только те нации, которые имеют
своё собственное, отдельное от других, государство, а все угнетенные нации, лишенные самостоятельной государственности, пришлось бы вычеркнуть из разряда наций, причём борьбу угнетенных
наций против национального гнёта, борьбу колониальных народов против империализма пришлось
бы изъять из понятия «национальное движение»,
«национально-освободительное движение»». «Более того, – подчеркнул он, – при вашей схеме пришлось бы утверждать, что … ирландцы стали
нацией лишь после образования «Ирландского свободного государства», а до этого времени они не
представляли собой нации»; «норвежцы не были
нацией до отделения Норвегии от Швейцарии, а
стали нацией лишь после такого отделения»; «украинцы не были нацией, когда Украина входила в состав России, они стали нацией лишь после отделения от Советской России при Центральной раде и
гетмане Скоропадском, но они вновь перестали
быть нацией после того, как объединили свою
Украинскую Советскую республику с другими Советскими республиками в Союз Советских Социалистических Республик.
И таких примеров можно было бы привести
многое множество» [25, с. 334-335].
С «практически-политической» точки зрения,
заметил Сталин, подобная «схема», во-первых,
«приводит к оправданию национального, империалистического гнета, носители которого решительно
не признают за действительные нации угнетённые
и неполноправные нации, не имеющие своих отдельных государств, и считают, что это обстоятельство даёт им право угнетать эти нации». Во-вторых,
эта «схема приводит к оправданию буржуазных
националистов … в Советских республиках», которые «доказывают, что советские нации перестали
быть нациями после того, как они пошли на объединение своих Советских республик в Союз Советских Социалистических Республик» [25, с. 335].
Кроме того, в публикации 1929 г. Сталин дал
развернутое обоснование феноменам и понятиям
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«капиталистические» и «социалистические нации»,
охарактеризовал главные тенденции в их развитии,
что в дальнейшем, несмотря на явный и неявный
антисталинизм в СССР, стало базовой теоретической и идеологической конструкцией в типологии
наций и трактовке их исторических перспектив в
работах советских обществоведов 1960-х – 1980-х
годов.
В антисталинскую эпоху, особенно 1960-е и
первые годы 1970-х (и не только по причине контрсталинизма и «ленинизации»), а повторно – во второй половине 1970-х – первой половине 1980-х, в
советском научном сообществе при участии исследователей из социалистических стран Европы
между представителями различных гуманитарных,
социальных и политических наук (философия, история, научный коммунизм, правоведение, социология, этнография, культурология, социальная психология, антропология и т.д.) развернулась бурная
дискуссия по проблемам концептуального осмысления феномена нации. Одной из основных ее причин было стремление к модернизации «историкоэкономической теории нации» посредством более
точного определения признаков национальной
общности, что, соответственно, требовало разработки и введения в научный дискурс новой, адекватной социально-политическим реалиям и идеологическим тенденциям того времени, дефиниции.
Прежде всего, советские обществоведы во второй половине ХХ в. занялись терминологической
коррекцией сталинской теоретической классификации, или обозначения, наций как «исторически сложившихся устойчивых общностей людей». Большинство исследователей (каждый из которых по
максимуму эксплуатировал оптимальные для его
персональной точки зрения цитаты К. Маркса,
Ф. Энгельса и В.И. Ленина) в своих публикациях
принялись утверждать, что все общности людей
(включая нации) безусловно являются «историческими» и занялись обновлением ранее общепринятого ноумена («исторические»), инициировав тенденцию его социологической и этницистской интерпретации, при этом часто нарочито играя
смыслами и значениями вводимых понятий.
В своих работах многие из советских ученых и
их коллеги из социалистических стран начали
настаивать, что нации – это бинарный «социальный
и этнический организм» [19, с. 58]. Или же: «социальный организм, вместе с которым и на основе которого образовалась и укрепилась национальность
как комплекс характерных этнических черт, признаков и особенностей» [16, c. 173]. Часть теоретиков (обычно историки, социальные философы) сменили акценты и предложили интерпретировать
нации как «явление историческое», но прежде всего
«социальное» [10, с. 42], которое имеет во всемирной истории четкие временные рамки бытия и формационные (капитализм/социализм) особенности.
Ряд обществоведов (преимущественно этнографы,
этнопсихологи и некоторые философы) подчеркивали, что национальные общности – это «историческое социальное явление», которое «существует
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только в этнической форме» [12, с. 7]. А ряд исследователей, особенно в публикациях 1980-х, предложили рассматривать национальные общности «в
противоречивом двуединстве социального» (социально-классового) и «этнического» [11, с. 69] и рекомендовали для них соответствующие названия:
«этносоциальная» или «социально-этническая»
общность. Под влиянием работ статусных в советском сообществе гуманитариев-этнографов в
начале 1980-х в качестве одного из допустимых ноуменов для типологизации феномена национальной
общности в научный оборот вошло и понятие «этносоциальный организм» [2, с. 63].
В целом же, основной тенденцией в ходе обновления или контр-сталинского реформирования
теории нации и её понятия в советском марксизме,
который представлял собой весь комплекс гуманитарного и общественно-политического знания и познания, явилось то, что «этническое» учеными
начало теоретически оцениваться не как сущность
нации, а лишь как ее «социально-историческая уникальность», как «всеобщая историческая форма или
способ организации ее содержания». И напротив,
«социальное» в нации признавалось её сущностью,
субстанциональностью, качественной определенностью, которая хотя и проявляется в этнической
форме, но полностью зависит от классовой природы, социально-экономического фундамента воспроизводства национальной общности. В контексте
этого аксиоматичной стала идея, что именно социально-классовая сущность нации влияет на способ
ее политической институционализации, на господствующий в обществе тип идеологии и ценностей
(националистические или интернационалистические) и характер культуры (буржуазная или демократическая, социалистическая).
В частности, украинский исследователь
А.М. Куц, воспроизводя точку зрения по данной
проблеме своего коллеги, отмечает: «Однако
нельзя не согласиться с Ю.И. Рымаренко, который
пишет, что если в социально-классовом отношении
в буржуазном обществе существуют «две нации»,
то в этническом отношении – одна. Какой бы
острой ни была классовая борьба, она не может разрушить «этническую общность»». Однако, в качестве необходимого, марксистского идеологически
и теоретически правильного акцента А.М. Куц далее заявляет: «Иными словами, следует учитывать
существование национальной общности и не забывать, что она состоит из определенных классов. До
тех пор, пока общество является классовым, все отношения в нем, в том числе и национальные, имеют
определенной классовое содержание, требуют
«научной объективности и принципиальной оценки
их с позиций рабочего класса»» [20, c. 13].
Или известный в СССР философ Г.Е. Глезерман, поддержав теоретические постулаты, что
«нация имеет известные этнические элементы, то
есть она состоит из людей, принадлежащих к определенным народностям, племенам, которые в процессе образования нации слились и образовали единое целое», и что «когда нация буржуазного общества превращается в социалистическую, то
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сохраняются этнические элементы»; дополнил их
ключевой марксистской философской и политикоидеологической идеей. Он подчеркнул, что «этническое» или национальное, хотя и заимствуется при
трансформации буржуазной национальной общности в социалистическую, но не становится главенствующим, «не определяет социальный облик
нации», культуру, самосознание и психологию ее
представителей. Ибо «на основе складывающегося
нового (социалистического. – В.В.) способа производства» неизбежно «происходит коренное изменение социальной природы» наций [6, с. 13-14].
Здесь отметим, что нарративу и логике новых
советских теоретических и идеологических (партийных) установок в интерпретации соотношения
«этнического», «национального», «классового»,
«социального», «народа» и «нации» (прежде всего,
деления наций на капиталистические и социалистические), а также формулировке стратегических
предписаний для демократической национальной
политики и государственного социалистического
строительства оказался созвучен ряд идей А. Козинга. Он, отмечая, что согласен «с точкой зрения»
на «национальность как этническую характеристику нации», высказанную философом С.Т. Калтахчяном, считавшимся в СССР одним из ведущих
специалистов по «теории нации», и раскрывая свое
понимание феномена и понятия «национальность»
(«национальная принадлежность», «идентичность») на примере немецких эльзасцев и лотарингцев, ставших составной частью французской
нации, подчеркивал, что она, в одном случае, есть
«объективная характеристика», – если, конечно,
«речь идет о национальной идентичности в смысле
принадлежности к нации как сложному социальному организму, включающему в себя … разумеется и этническое», и «не зависит от того, как люди
определяют свою принадлежность» (национальную, этническую). В другом же случае, национальная принадлежность/идентичность – это «лишь этническая принадлежность к той или иной группе
народонаселения с общими этническими чертами»
[16, с. 164-165, 173]. И именно в таком социальноисторическом измерении «этническая характеристика», этническая близость (родство, общность,
единство) и «национальная идентичность», во-первых, «в процессе исторического развития переходит от феодальной народности к капиталистической нации» [16, с. 172-173]; во-вторых, наследуется затем – из феодального и буржуазного
прошлого – и социалистическими нациями. В общем, «национальность», как совокупность лишь этнических черт (включая основанную на них идентичность), утверждал немецкий академик А. Козинг, может быть одной и той же, а вот нации как
объективно-исторические общности людей (даже с
одной этнической/национальной идентичностью)
могут быть и бывают разными. Например, «немецкая социалистическая нация в ГДР» и «немецкая
капиталистическая нация в ФРГ» [16, с. 175-177].
В тоже время, наряду с солидарным мнением,
в рамках парадигмальных (близких по своему ста-
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тусу и влиянию к метанаррации) представлений советских марксистов о соотношении социального и
этнического, наиболее обобщенно понятого как
«форма национальной общности», как «конкретная
форма проявления ее социального содержания»
или «социальной сущности» в опубликованной в
СССР в 1978 г. работе Альфреда Козинга была высказана довольно нестандартная для советского
марксизма-ленинизма социально- и политико-философская идея. Как и все марксисты, он, активно
цитируя В.И. Ленина, но при этом по-своему интерпретируя его аксиому «Нации неизбежный продукт
и неизбежная форма буржуазной эпохи общественного развития» [21, с. 75)], доказывал, что они
(нации) – это не просто разновидность или «форма»
общности (коллективности, большой социальной
группы) людей определенного, пост-феодального
периода истории, а нечто большее. «В обеих общественно-экономических формациях, капиталистической и социалистической, – подчеркнул он, –
нации – это прежде всего закономерная форма развития общества» [16, с.120]. «Нация является
формой развития общественного бытия (выделено нами. – В.В.), продолжающей свое существование и после ликвидации капитализма и играющей
важную роль в историческом развитии общества»
[16, с. 124].
Исходя из такого общесоциологического посыла, что нация – не «историческая форма общности людей», а – исторически, социально-экономически продуцируемая капитализмом и создаваемая
его политическими и идеологическими движущими
силами форма и способ социализации, т.е. разновидность универсальной системообразующей
формы развития постфеодального социума, или
«общества», немецкий ученый сделал довольно радикальные теоретические и политические выводы.
Он заявил, что «буржуазное общество закономерно
развивается в национальной форме», а «социалистическая нация» – «форма развития социалистического общества» [16, с. 121, 125].
Впрочем, такая нестандартная идея немецкого
философа-марксиста о нациях как о форме постфеодального развития общества не была поддержана
советскими коллегами, и на процесс модернизации
ими историко-экономической, марксистско-ленинской теории нации не повлияла. «Нация» в советском марксизме (начиная со Сталина), по аналогии
с классами, неизменно трактовалась как один з типов «общности», объективно-исторической коллективности, большой социетальной группы (но с ярко
выраженными этническими чертами).
Следует особо отметить, что активные дискуссии, терминологические и смысловые нововведения в интерпретациях сути и диалектики взаимосвязи феноменов и понятий «этническое», «национальность», «национальная принадлежность»,
«национальная идентичность» в гуманитарных и
общественно-политических науках в СССР во второй половине ХХ века были обусловлены не только
внутренними факторами их развития.
Большую роль здесь сыграли внешние вызовы
и запросы. Во-первых, соперничество с западными
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исследователями, их новейшими теоретическими
моделями нации и национализма, многие из которых выстраивались на перечисленных выше концептах. А самым принципиальным вопросом как
раз и оказалось определение сути «этнического» и
«социального» и их соотношения в «национальном» и «нации», причем, как в объективном их содержании, так и в субъективных (национальные сознание, самосознание, идентичность, идентификация, психология, чувства и т.д. и т.п.) элементах и
их функциях. Во-вторых, проблематика и тематика
соотношения «этнического» и «социального» оказалась крайне востребованной не только с целью
дальнейшего обновления марксистско-ленинской,
историко-экономической концепции нации, но и по
причине необходимости разработки теоретических
оснований для таких фундаментальных изменений,
прежде всего, в идеологической доктрине компартии СССР о «сближении и слиянии наций» при социализме, которые ни в одной из работ ни Ленина
ни Сталина, найти невозможно. Подобного они не
моделировали и не прогнозировали. Речь идет о
провозглашенной в 1961 году Н.С. Хрущевым на
XXII съезде КПСС идеологемы и мифологемы, что
в Советском Союзе из представителей разных
национальностей (наций, народностей, этнических
групп и т.п.), как совокупности граждан страны,
сформировалась «новая историческая общность
людей – советский народ».
Со временем такой «тип консолидации
народа» был интерпретирован в научной литературе советскими учеными не только как историческая, но и как социальная и интернациональная
общность, которая характеризуется: государственно-политическим и территориальным единством (при федеративном, союзном устройстве государства); общей социалистической экономикой;
единой по социальному содержанию и многообразной по национальным особенностям культурой;
прочным социально-политическим и идейным (на
основе марксистско-ленинской идеологии, коммунистических идеалов и целей, принципов интернационализма, советского патриотизма, проводимой
КПСС политики укрепления дружбы народов)
нерушимым единством всех классов и прослоек,
наций и народностей, у которых, как у «семьи народов СССР», под влиянием социалистического строя
и советской политической системы, демократического способа расширения сферы употребления
языка межнационального общения (русского)
сформировались общие культурные ценности и
черты психологии.
К примеру, вот одна из стандартных дефиниций «советский народ», данная в типовом учебнике
(1981 г.) по «научному коммунизму», который в
1960-х стал исследовательским направлением в институтах академической науки и общеобязательной
дисциплиной в системе высшего образования Советского Союза. «Советский народ, – утверждали
авторы учебника, академики и первые величины в
формальной и неформальной иерархии советского
сообщества обществоведов и идеологов (П.Н. Фе-
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досеев, В.Г. Афанасьев, Ф.М. Бурлацкий, А.Н. Яковлев, В.В. Загладин, С.Т. Калтахчян и многие др.),
– это общность людей, имеющих общую родину,
общую территорию, единую основанную на общественной собственности экономику, единую по социалистическому содержанию и многообразную по
национальным особенностям культуру, национальные языки и язык межнационального общения, федеративное общенародное государство и общую
цель – построение коммунизма. … В образовании
новой исторической общности людей – советского
народа – ведущая роль принадлежит КПСС…» [23,
с. 320].
Безусловно, по своему содержательному
наполнению приведенное выше определение «советского народа» в известной мере подобно и марксистско-ленинской дефиниции нации, и концепту
«гражданская нация», который стал одним из основных в западной политической науке во второй
половине ХХ века
Данный концепт используется в современной
научной литературе для обозначения либеральнодемократической разновидности национальных союзов/общностей, которые отличаются – своими
нациообразующими консолидирующими связями,
демократическими институциональными и процессуальными механизмами принятия решений в государственной и социокультурной политике, а также
системой гуманистических идеологических ценностей – от таких образований как «нации-государства» или «политические нации» (чьё якобы «государствообразующее национальное большинство»
является суверенным субъектом власти, гомогенно
в плане языка, культуры, исторической памяти,
ментальности, традиций и т.д.) [см., например, 4, с.
296-330; 5, с. 11-22]. Хотя, заметим, две последних
разновидности национальных образований создавались, как правило, не в процессе реализации
«права наций на самоопределение» и не были воплощением народного проекта национально-государственного строительства, а явились продуктом
многолетней насильственной унификаторской или
даже дискриминационной политики правящих элит
по отношению к представителям этнонациональных меньшинств, а также интенсивной пропаганды
националистических идей и мифов среди национального большинства на территории, подвластной
этим элитам. Причем – за редким исключением –
пределы этих территорий (как границы отдельных
политических систем в соответствующих формах
государственного устройства) определялись не интересами/запросами и возможностями элит и населения будущих независимых национальных государств, а оказывались результатом, часто непредвиденным,
многочисленных
региональных
и
глобальных военных конфликтов между субъектами мировой политики.
В теории политики феномен гражданской
нации имеет немало названий: «консолидированная политико-правовая общность равноправных
граждан демократического государства», «демократическое политико-правовое сообщество», «со-
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гражданская территориальная полития», «со-общественная демократия», «свободная конституционная республика» и т.п. Но множество авторских
обозначений не меняет сути, особенно, специфики
основных признаков этого феномена. Фактически,
современная гражданская нация представляет собой демос демократического государства (то есть
«политико-правовую общность граждан», «сообщество лиц, которое базируется на основах демократического самоуправления») и атрибутивно характеризуется: политико-правовым эгалитаризмом;
конституционно заявленными монопольными полномочиями на осуществление власти в государстве
(принцип коллективного юридического и/либо
только политического «суверенитета народа», т.е.
«нации граждан», – Ю. Хабермас); наличием эффективно функционирующих институтов правового государства и многоуровневой системой самоуправления. Абсолютному большинству представителей такого типа наций свойственна единая
политическая культура, (при толерантном отношении к ценностям и проявлениям мультикультурализма), гражданская, а не этническая (например,
языковая) идентичность и солидарность, а также
республиканский патриотизм, который замещает в
их национальном самосознании этнонационализм.
Например, согласно теоретической модели
немецкого историка политики О. Данна, «основополагающее понятие нации», которое «утвердилось
в качестве ведущей модели современного политического устройства», «трактуется как нация, состоящая из граждан одного государства, или
гражданская нация». Основу этой модели современной нации составляют, согласно О. Данну, следующие «нормативные элементы»: «Нация включает в себя всех жителей национальной территории,
так как все одни должны иметь одинаковые человеческие и гражданские права»; «Все члены нации
равноправны и должны получить возможность на
участие в ее политической культуре и пользоваться
солидарностью нации; обеспечивать выполнение
этих требований является обязанностью каждого
члена нации»; «Нация имеет право на политическое
самоуправление в пределах своей территории;
принцип суверенитета народа должен стать нормой
государственной жизни»; «Все народы имеют одинаковое право на существование, на образование
нации и на самоопределение в пределах населенной
ими территории»; «Современное национальное государство – это государство, в котором суверенитет
принадлежит нации, т.е. всей совокупности его
граждан, нация устанавливает и контролирует политическую власть». В общем: «Нации – это сообщества, которые объединяют общие исторические
корни и общие политические интересы. Они воспринимают себя как солидарную общность, так как
она основывается на правовом равенстве своих членов. Нации всегда привязаны к конкретной территории (patria). Важной их особенностью является
то, что на своей территории они сами несут ответственность за регулирование взаимоотношений,
т.е. устанавливают свое политическое самоуправ-
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ление (суверенитет), иначе говоря, образуют собственное государство. Единство нации основано на
консенсусе относительно политического устройства и культуры». Следует отметить, что О. Данн
дополняет и конкретизирует предложенную им дефиницию так: «Понятия нация и народ в нашем политическом лексиконе – наиболее равнозначные,
употребляются как синонимы. Действительно,
народ – как показывает термин «суверенитет
народа» – также политическое понятие, обозначающее народ определенного государства, и в этом отношении идентифицируется с нацией» [Данн 2003,
с. 8-14].
В конечном счете следует отметить, что по
причине идейного подобия концепта западной политической науки «гражданская нация» (в некоторых авторских вариантах именуемая «политической») и понятия «советский народ», которое являлось в большей мере идеологическим конструктом
теоретиков в области «научного коммунизма»
нежели новой категорией, созданной в рамках социально-философских и политических исследований в «стране Советов», а с другой стороны, для
того, чтобы как-то отграничить смыслы и значения
парадигмальной марксистско-ленинской трактовки
национальной общности от определения «общенародного наднационального новообразования» в
СССР, в литературе к партийно-идеологическому
пафосу и штампам в интерпретации последнего
все-же давалось одно существенное теоретическое
уточнение: «Советский народ – не некая супернация, ассимилирующая и подменяющая нации и
народности, а именно их интернациональная общность»; он – «социальное и идейно-политическое
единство, целостность», которая «функционирует
как сложная интернациональная система, структурными элементами которой являются социалистические нации и народности»; как «системная организация людей различных национальностей», советский народ представляет собой общность «более
высокого порядка, чем нация»; «взаимодействие
национального и интернационального происходит
внутри» этой «социальной и интернациональной
общности» и «является источником расцвета и
сближения наций и народностей» СССР [23, с. 321].
Возвращаясь непосредственно к проблеме модернизации концепта «нации» во второй половине
ХХ века, напомним, что по итогам многолетних
дискуссий советские обществоведы в конце концов
пришли к согласованному мнению, что классические для марксизма – в их сути, еще сталинские –
«четыре признака» национальной общности (общность территории, экономической жизни, языка и
психологического склада, проявляющегося в общности культуры) необходимы и достаточны для
определения нации. А предложенные многими из
них смысловые коррекции признаков были признаны незначительными.
Ещё менее научно значимыми и теоретически
аргументированными в советский период 70-х – 80х годов минувшего века были рекомендации обществоведов по коррекции названия основных («четырех») признаков нации. Первый из них, (в исходном
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его варианте – «общность языка») предлагалось интерпретировать как «общность литературного
языка», «однородность языка», «единство письменного языка». Второй переименовать: «единство
территории», «целостность территории». Третий
базовый признак нации, так же, как и два предыдущих, особого возражения у советских обществоведов не вызывал, но предлагалось уточнить его
смысл так: «общность экономических связей» или
«общность промышленной экономики».
Наиболее острые теоретические дебаты среди
советских исследователей возникли по вопросу о
понимании сути (включая структурные элементы)
и названия четвертого сталинского «признака
нации» – «общности психического склада, проявляющегося в общности культуры». А проблема теоретической модернизации этого признака была порождена в советском научном сообществе не
только сложностью социально-философского понимания субъективной, социально-психологической, ментальной составляющей всех процессов
нациогенеза, национально-освободительных или
объединительных движений и национально-государственного строительства, но и дисциплинарной
дифференцированостью и неразвитостью категориального аппарата (инструментария) множества
«наук о социуме и духе». В итоге, из большого
числа идейных и понятийных новаций для замены
устаревшего сталинского названия «психический
склад», в дискурсе, в логике идей марксистско-ленинской теории нации, под влиянием работ таких
знаковых фигур в советской системе гуманитарных
и общественных наук, как Э.А. Баграмов,
Ю.В. Бромлей, А.Х. Гаджиев, А.Ф. Дашдамиров,
Л.М. Дробижиева, С.Т. Калтахчян, М.И. Куличенко, доминантными в советской научной литературе для обозначения «духа и души нации» как
субъекта культуры и политики стали к началу 1980х категории «национальный характер», «национальная психология» и «национальное самосознание».
Конечно, каждый из советских исследователей, в зависимости от его научной отраслевой или
дисциплинарной принадлежности, собственных
теоретических представлений и предпочтений,
стремился модифицировать трактовку сущности,
структуры, социально-политических и культурных
функций выше упомянутых ментальных феноменов, таким образом корректируя смыслы и значения традиционных для советской марксистско-ленинской теории нации понятий. Были и те, кто отвергал всяческие, даже лексические, нововведения,
доказывал «не научный статус» подобного «новояза». А некоторые вопреки сформировавшемуся в
научной среде «коллективному мнению», но безуспешно стремились с помощью сложной, как правило, наукообразной аргументации ввести в научный оборот их собственные, нестандартные идеипонятия для теоретического отображения духовной
стороны бытия наций.
С другой стороны, коллективная советская модернизация и десталинизация марксистско-ленинской, историко-экономической (в ее первоначалах
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– «русской марксистской») теории и концепта
нации не привела к каким-либо существенным заимствованиям у её научных и идеологических оппонентов, не сделала попыток к сближению с парадигмальными теоретическими моделями, которые
во второй половине ХХ столетия создавались западными учеными. Безусловно, они становились
известными представителям научного сообщества
в Советском Союзе, но, по личному убеждению,
или в силу тотальности компартийного контроля в
сфере исследовательской и издательской деятельности «добровольно-принудительно» критиковались ими. Хотя в большей мере не с теоретических,
а с политико-идеологических позиций. И прежде
всего, советскими марксистами были отвергнуты
новаторские, эвристичные идеи тех современных
подходов и концепций, чьи авторы разработали дихотомию национализма, национальных образований и идентичностей как этнических и политических феноменов.
О неприятии идей западных специалистов в
области «теорий нации и национализма», а также о
не состоявшейся десталинизации «русской марксистской» (переименованной в «марксистско-ленинскую») теории нации и её базового понятия
наглядно и убедительно свидетельствуют те дефиниции, которые стали классическими в середине
80-х годов минувшего столетия в СССР. Так, в статусном, эталонном по советским временам научном
издании «Философский энциклопедический словарь» (1983 г., статья С.Т. Калтахчяна) «нация»
была определена в ортодоксальной советской марксистской традиции как «историческая общность
людей, складывающаяся в ходе формирования
общности их территории, экономических связей,
литературного языка, некоторых особенностей
культуры и характера» [26, с. 417]. Или, например,
в коллективном труде «Коммунизм и нации»
(1985 г.) её авторы по сути в смыслах сталинской
дефиниции констатировали, что нация – «это историческая форма общности людей эпохи капитализма (капиталистический тип нации) и эпохи социализма (социалистический тип нации), характеризующийся
устойчивой
общностью
экономической жизни, языка, территории и национального характера, проявляющегося в особенностях ее культуры и быта. По своей социальной природе капиталистические и социалистические нации
коренным образом отличаются друг от друга» [18,
с. 17].
Выводы. Подытоживая, следует отметить, что
социально- и политико-философская марксистсколенинская трактовка нации (историко-экономическая теория, теоретическая модель), интерпретация
системы её атрибутивных признаков, ныне не очень
популярна на постсоветском пространстве. Исследователи больше ориентируются на концепции, созданные современными западными специалистами
в рамках такого направления как «теории нации и
национализма». Между тем, разработанная почти
сто лет назад на её идеях и политико-идеологических предписаниях нормативно-правовая база обусловила форму государственного устройства СССР
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и его суверенных республик (конституционно учреждённых государствами, что и обеспечило некоторым из них даже членство в ООН при создании этой
международной организации), а также в результате
его распада послужила основой для установления
нынешних, признанных международным сообществом, границ. В некоторых национальных независимых государствах из бывшего Союза суверенных
республик она продолжает институционально и
идеологически влиять на культурные и политические процессы воспроизводства и развития этнонациональных образований на их территории.
Между тем, что касается самой марксистсколенинской («историко-экономической») теории
нации и ее базового понятия, то несмотря на продолжительность дискуссии по ее модернизации и
большое число ее участников, которые представляли разные отрасли социально-политического и
гуманитарного знания в СССР, она не принесла каких-либо принципиально новых научных, теоретических или политико-идеологически значимых результатов. Сталин сыграл «злую шутку» с адептами
марксизма-ленинизма, поскольку возникла неразрешимая проблема-дилемма. Отказ от смыслов сталинской дефиниции нации неизбежно означал бы
отказ от базовых постулатов марксистского учения
об обществе, его истории и социальной структуре.
И, наоборот, признание научной истинности аксиоматики марксистской теории исторического процесса логически закономерно требовало такого
определения национальной общности, ее основных
признаков, которое позволяло сделать не более чем
стилистическую коррекцию сталинской формулы.
Таким образом, следует признать, что многочисленные научные споры 60-х – первой половины
80-х гг. ХХ века оказались фактически безрезультатными. Научного прорыва в радикальном обновлении марксистско-ленинской, историко-экономической теории нации, соответственно, смыслов и
значений её понятия, не произошло. Представителей общественных наук опять примирила исследовательская установка, аналогичная той, которая
была заявлена ещё по результатам широкой дискуссии 1960-х в 1970-ом году (журнал Вопросы истории, 1970, № 8) и сводилась к заключению, что «подробное обсуждение в ходе дискуссий» «подтвердило мнение большинства» советских ученых, что
«существующее у нас определение нации (читай –
терминологически немного отредактированное сталинское. – В.В.) включает основные признаки всех
типов нации»; оно «является научным, марксистским», «представляет собой часть марксистско-ленинской теории нации». И хотя такое определение
и «не раскрывает конкретные особенности каждого» из типов наций, однако «принятое марксистское понятие нации вообще (за исключением отдельных уточнений) не нуждается в пересмотре»
[цит. по: 8, с. 64-65]. В конечном счете, вся более
чем 30-ти летняя дискуссия началась и закончилась
лишь незначительным уточнением названия и некоторых значений признаков национальной общно-
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сти и не затронула суть – ещё сталинского – определения нации в его смыслах, целостности, политическом и идеологическом значении.
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MONEY IS A MEANS TO MEASURE CAPITAL (BUT NOT CAPITAL ITSELF),
TREACHEROUSLY, SUBJECTIVELY AND SECRETLY EXCEEDING THIS DESTINATION; A
TOOL THAT TURNED INTO AN UNCONTROLLABLE, UNPREDICTABLE, SELF-IMPOSED
GIANT DRUG THAT PERVERTS THE CONSCIOUSNESS OF SOCIETY AND CREATES COVERT
FORMS OF MONEY-RACISM AND SLAVERY IN SOCIETY
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ДЕНЬГИ – ЭТО СРЕДСТВО ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ КАПИТАЛА (НО НЕ САМ КАПИТАЛ),
ВЕРОЛОМНО, СУБЪЕКТИВНО-СКРЫТНО ПРЕВЫСИВШЕЕ ЭТО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ;
СРЕДСТВО, ПРЕВРАТИВШЕЕСЯ В НЕУПРАВЛЯЕМОГО, НЕПРЕДСКАЗУЕМОГО, САМО
НАВЯЗЫВАЕМОГО ГИГАНТСКОГО НАРКОТИКА, ИЗВРАЩАЮЩЕГО СОЗНАНИЕ
ОБЩЕСТВА И СОЗДАЮЩЕЕ В ОБЩЕСТВЕ ЗАВУАЛИРОВАННЫЕ ФОРМЫ MONEYРАСИЗМА И РАБСТВА
Машков В.В.
Зам. Главного Энергетика до 9.2001г.
Таганрогское Авиационное Производственное Объединение
Россия, г.Таганрог Ростовская область
Abstract
Money from an auxiliary means of measuring capital, corresponding to the Objective nature of the market,
using the powerful Subjective amendments of the Leaders, turned into a gigantic dictatorial tool that mutilates the
Freedom of people (who has more money, has great rights). Technological progress since the 21st century can
provide all (7 billion) inhabitants of the Earth with all necessities of life, including wealth and luxury within reasonable limits without the tricks and deceit characteristic of the “wild” market.
Selling “money for money” is a gigantic self-deception that bends the economic life of society. Money has
turned into a powerful Drug, which suppresses and disfigures the Consciousness of Man and turns People into
veiled Slaves.
Аннотация
Деньги из вспомогательного средства измерения капитала, соответствующего Объективному характеру рынка, используя мощные Субъективные поправки Лидеров, превратились в гигантское диктаторское
средство, уродующее Свободу людей (у кого денег больше, тот обладает большими правами). Технический прогресс, начиная с 21 века, может обеспечить всех (7 миллиардов) жителей Земли всеми жизненными потребностями, включая богатства и роскошь в разумных пределах без хитростей и обмана, свойственных “дикому” рынку.
Продажи “деньги за деньги” – это гигантский самообман, искривляющий экономическую жизнь общества. Деньги превратились в мощнейший Наркотик, подавляющий и уродующий Сознание Человека и
превращающий Людей в завуалированных Рабов.
Keywords: power of money, crazy money, money for everyone, money for the elite, the ever-increasing cost
of capital, money is a drug, money-racism.
Ключевые слова: власть денег, бешеные деньги, деньги для всех, деньги для избранных, самовозрастающая стоимость капитала, деньги – наркотик, money-расизм.
Анализ развития Человеческого Общества за
период многих тысячелетий показывает то, что
жизнь общества людей в основном определяется
при решении вопросов материального обеспечения
условий жизни (обеспечение жильём, питанием,
энергией и др.). Однако, при осуществлении этих
ОБЪЕКТИВНЫХ человеческих нужд Сознание Человека,
привносит
в
свои
решения
СУБЪЕКТИВНЫЕ
оттенки.
Эти
СУБЪЕКТИВНЫЕ оттенки могут нести с собою
как положительные, так и отрицательные качества.
То есть то ли эффективно содействовать развитию

Общества в полной мере, не допускающей возникновения внутренних противоречий мешающих развитию, то ли вносить незаметные искажения, которые выявляются в последующие века в виде негативных проявлений.
Одним из таких субъективных искажений оказалось искажение для применения денег. Созданные на начальном этапе принципы применении денег, как вспомогательного, только измерительного
средства, не были вначале негативными, но затем
постепенно стали Субъективно изменяться, само
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утверждаться и восприниматься как обязательные и
не подлежащие сомнению.
С развитием материально-финансовой сферы
роль денег постепенно стала преобразовываться из
вспомогательной роли, способствующей наилучшему товарному обмену, в превалирующую, диктаторскую роль (деньги стали замещать капитал и
превращаться сами в товар), которая к тому же, как
бумеранг, стала отрицательно влиять на развитие
Сознания Человека, искажая его духовные качества.
Деньги не должны принимать в обществе искажённое значение. Роль денег не должна преувеличиваться и должна ограничиваться только вспомогательной ролью измерения капитала.
Экономика должна быть для Человека, а не человек для экономики. Экономика – это порождение
чисто человеческое и поэтому это производное
должно управляться своим создателем, Человеком.
Объективно Человек должен управлять экономикой и при этом убирать негативные субъективные (тоже человеческие) устремления в экономике,
в том числе устремления создавать противоречия и
затем разрешать их с помощью войн и насилий (не
свобод).
Ну и логика! Как не назвать её Дремучей, созданной ещё во времена до Моисея?
Сначала создать кривую анти человеческую
уродину (экономику, создающую пути развития общества с помощью войн и "пены денег"), а затем
становиться в позу и говорить, что так решает экономика и ничего от человека не зависит. Следы
"кривой экономики" стали проявляться тогда, когда
золото (кроме целей украшения) вместе с ролью денег (т.е. ролью помощи для обмена товарами) стало
подменять духовные, человеческие качества, внедряя торговлю духовности и человечности с целью
получения субъективных выгод и порабощения соплеменников.
Такая "кривая экономика" ведёт к анти свободе, к лже свободе.
В мировой экономике глобально “воцарилась”
власть денег.
Нет, не власть капитала, а власть денег, власть
наркотика денег!
Не надо смешивать понятия капитал и деньги.
Капитал - в основном это сумма товарно-материальных ценностей (так понимает автор этих строк).
А Деньги – это средство для ИЗМЕРЕНИЯ капитала, но не сам капитал.
Да, да, деньги – это средство измерения.
((В скобках, для сопоставления, рассмотрим
весы, как средство, как инструмент измерения. При
измерении веса товара придаётся исключительно
важное значение точности взвешивания. Но к весам
часто пристраиваются "специалисты" и "эксперты",
которые, регулируя пружины и стрелки и, афёрно
используя имидж весов как точного инструмента,
создают на весах прибавочный вес, который, по
сути, виртуален, но в продаже участвует как реальный. Можно создать "королевство кривых зеркал"
и так "лохотронить" в таком королевстве, что при-
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бавочный вес будет ходить в обороте наряду с реальным и даже расти как пена, превосходя реальный (утвердив легитимность прибавочного веса,
можно затем торговать им, создавая надбавки и в
документах будет расти величина веса, а реально
вес не будет меняться).
Вот так и "прибавочные деньги" вошли во
власть и в совремённом "королевстве кривых зеркал" оказались неимоверно востребованными и
настолько необходимыми, что экономическая
жизнь общества без них просто не возможна.))
Так получилось в Обществе Людей, что Субъективная воля Лидеров общества (воля, сформированная под влиянием наркотического воздействия
денег на сознание) в течение тысячелетних наставлений перетрансформировала эту субъективную
сущность в сложившееся объективное состояние,
когда деньги вместо средства оценки стали объектом оценки, стали сами цениться как товар.
Однако, надо признать, что Деньги – это показатель цены, стоимости товара, но не сам товар.
Так получается, что Деньги ограничивают
Свободу людей.
У кого денег больше, тот обладает и большими
правами.
Если у человека нет денег, то он не может в современном обществе осуществить в полной мере
провозглашённые в обществе права. Например,
право на образование ограничено цензом платности, право на жизнь (на обеспечение условий жизни
– питание, жильё, одежда и др.) ограниченно цензом платности, право на труд ограниченно статусом
человека, который в значительной степени определяется приобретаемыми качествами, зависящими
от образования и условий жизни, определяемыми
цензом платности.
А между тем, надо хорошо понимать, что человеческое общество в своём развитии давно вышло из того периода, при котором не было достатка
для жизни и люди должны были по звериному бороться за существование даже с соотечественниками.
Современный научно технический прогресс
вполне может обеспечить полный ДОСТАТОК для
жизни всем членам общества и при этом удовлетворять право на избыток и даже роскошь для тех, кто
своим трудом (особенно интеллектуальным) выделяется в лидеры, способствующие развитию всего
общества. Такие люди, обладая особыми, высшими знаниями, не являются носителями высшей расы, а являются выразителями передовых
слоев Общества. Это действительно высоко духовные Лидеры, инициативные, ищущие развития Общества в высшее состояние методом “для всех, но
не для избранных”.
Ведь не сложно понять, рассмотрев такое сравнение: Говорят, что современные обладатели много
миллиардных состояний получили их только благодаря своим выдающимся гениальным качествам
бизнесмена. Но мысленно поставьте этого гения в
эпоху раннего капитализма 18-19 веков и вся его гениальность сможет создать лишь малые доли, того,
что получено в начале 21 века. Значит, решающий
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рост богатств в 21 веке создаётся не "гениальностью бизнесменов", а состоянием науки, образования и ростом научно технического прогресса, которые определялись развитием всего Общества Людей. Поэтому в 21 веке плодами научно
технического прогресса, плодами науки, созданными усилиями всего человечества, должны пользоваться все те, кто рождается в это время.
Не правильно цензы платности, цензы денег,
которые объективно применялись в 18-19 веках и
значительно ранее, переносить в 21 век и этим
субъективно ограничивать СВОБОДУ тех или
иных слоёв общества. Деньги как бы стали выше
Человека и стали навязывать свою власть над Человеком (в т.ч. и над высшими обладателями финансовых капиталов). Экономической жизнью Общества стала управлять своеобразная Money-кратия.
Власть Денег стала неимоверной и перешла
допустимые границы разумности. Поэтому - как
это и не звучит невероятно – приходит время поставить деньги на своё место.
Роль денег должна быть только вспомогательной ролью, способствующей наилучшему товарному обмену и производству.
При этом сами деньги не должны превращаться в товар.
Не должны создаваться "накрутки" и "бешенные деньги", ибо это ведёт к замене, вплоть до уничтожения, реального товара, а с этим это тормозит
материально-технический прогресс, уменьшая
массу товарно-материальных ценностей и этим
обедняя человечество.
Экономика, выстроенная не на абсолютном
приоритете реального товара, но, использующая
наряду с товаром "деньги как товар", искажает реальность, создаёт "мыльные пузыри", которые периодически лопаются в виде глобальных финансовых кризисов, очень болезненных для общества.
Казалось бы, общество, называющее себя "капиталистическим обществом", должно ценить капитал, реальный капитал, т.е. должно ценить создаваемые реальные материальные, культурные и духовные ценности, но это современное общество
применяет "подставу", в результате которой в экономике обращается суррогат, в виде некоей смеси
"капитала + эрзац капитала".
Вот и получается, что СУТЬ капитализма
имеет несколько вариантов, один из которых соответствует объективной сущности, способной обеспечить пользу "для всех", а другие соответствуют
разной степени искривления, вносимого субъективностью "для избранных" в объективное "для всех".
Капитал, как таковой, может успешно служить как
индивидуальному, так и общему развитию, но
субъективно оказался наиболее привлекательным
для осуществления эгоистических деяний.
Частная собственность не предполагает обязательность своеволия, насилия и самодурства, а тем
более обязательность алчности и других болезней
зла.
Не корректно отождествлять капитализм, как
таковой, с вымогательством, с наглостью, с дости-
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жением прибыли-выгоды любой ценой, с подавлением всего, что мешает получению "чистогана"
(чистой прибыли).
Капиталу не нужна такая "экономическая"
нагрузка, как афёры, мошенничество, воровство,
обман, "крутость" и создание завуалированных
форм рабства. Надо понимать, что труд даже самого высокоодарённого капиталиста опирается в
основной степени на труд всего общества - ведь на
необитаемом острове или на необитаемой планете,
в отсутствии людей, никакая одарённость с капиталом не дадут прибыль и удовлетворение. Понимание того, что развитие капитализма (действительное развитие, а не мнение, формируемое фаворитами) неуклонно связано с увеличением доли
оплаты из результатов деятельности капитала на
нужды всего общества, постепенно приходит в сознание передовых руководителей ведущих капиталистических держав. Ведь посмотрите на совремённую динамику развития капитализма в мире: Посмотрите на развитие ведущей капиталистической
державы США.
Президент Обама, учитывая мнение поддержавшего его на выборах большинства, предложил
повышение налогов с богатых людей в пользу всего
общества. В США, цитадели капитализма, есть сторонники различных путей развития капитализма.
Есть прогрессивные лидеры, понимающие необходимость увеличения оплаты из результатов деятельности капитала на нужды всего общества. Есть
и консервативные, которые против таких увеличений (именно они обучили россиян в своих академиях не совремённому капитализму, а устаревшему
капитализму). Но в своей стране эти же консерваторы учитывают реалии и соглашаются допускать
значительные налоги на богатых. Вот с 1 января
2013г. капиталисты США (и прогрессивные и консерваторы), понимая, что глобальный кризис
можно преодолеть только путём ограничений бешенства алчности, пришли к соглашению ограничить неуёмные аппетиты неистовых путем увеличения налогов на богатых (у тех, у кого доход более
400000$) с 35% до 40%.
Вот так! В США - это в стране, которая является определяющей для развития капитализма
всего мира, налог для богатых установлен 40% (а
был 35%)!!! (А Россия со своими 13% не подчиняется законам развития совремённого капитализма и
строит какой-то свой допотопный, в угоду "чьейто" алчности.)
Или посмотрите на развитие другой капстраны, Франции. Там президент, выполняя обещание избирателям (воля населения), ввел налог на
доход свыше 1 миллиона ЕВРО равный 75%. Франция тоже капиталистическая страна и решение её
президента поддержано капиталистически настроенным населением, включая миллионеров, хотя и
есть некоторые, которые не согласны.
Возникает вывод, что ОБЪЕКТИВНО капитализм, т.е. обладание капиталом, совсем не обязательно связан с целью получения сверхприбыли,
барыша любой ценой и подавлением одних людей
другими.
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Высокоинтеллектуальный, не задуренный алчностью, обладатель капитала вполне может руководствоваться мотивами, совпадающими с интересами развития всего человечества, и, понимая законы развития человеческого общества в "целом" и
своё место в этом "целом", развивать свой бизнес
так, чтобы этот бизнес был гармоничен интересам
всего общества, то есть получаемое "добро личное"
не могло бы ущемлять (но наоборот увеличивать)
интересы всего общества, и при этом не могла бы
извлекаться субъективная выгода за счёт объективных интересов "всех".
Наградой разумному капиталисту может быть
не барыш прибыль, не сверхприбыль, а творческое
удовлетворение от достигаемого результата при руководстве коллективом и бизнесом, подобно удовлетворению творчеством у учёных, работников
культуры, искусств, спорта и другой творческой человеческой деятельности. Умелое руководство
людьми – это высшее творчество. Можно и нужно
так руководить людьми, чтобы не нарушать их личную свободу, чтобы не превращать людей в явных
или завуалированных рабов. При этом высокое материальное вознаграждение, идущее на удовлетворение капиталисту в виде разумного комфорта и разумной роскоши, не исключается (разумного в
смысле не отягощённого действием алчности и зла)
в такой же степени, как оно не исключается для учёных, деятелей искусств и др., когда имеет место
приоритет духовного удовлетворения творчеством
перед не исключаемым материальным поощрением.
Представляется, что сложившаяся СУТЬ обладания капиталом - это результат много тысяче летнего воздействия на Сознание индивидуумов со
стороны других индивидуумов, изыскивающих
пути удовлетворения личностных ЭГО.
Суть совремённого капитализма, суть капитала в связке с приоритетом материального перед
духовным, суть приоритета злата, драгоценностей,
денег - это суть ИЗВРАЩЕНИЯ и подчинения приоритета ОБЪЕКТИВНОСТИ, приоритета общности
(приоритета "для всех") перед приоритетом
СУБЪЕКТИВНОСТИ, приоритетом выгодности
для "избранных".
Теория марксизма утверждает то, что любой
общественный организм, возникающий в Человеческом Обществе, с течением времени обязательно
(т.е. ОБЪЕКТИВНО) должен трансформироваться
в другой более высший организм. Но в обществе
людей, которое состоит из огромнейшего множества
субъективных
личностей,
этот
ОБЪЕКТИВНЫЙ закон может под действием
СУБЪЕКТИВНЫХ воздействий не выполняться, т.
е. приостанавливаться и на какой-то период, вплоть
до "вечности", как бы отменяться.
Маркс обезоружил своих последователей и не
предупредил их о том, что СУБЪЕКТИВНОЕ в человеческом
обществе
может
преодолевать
ОБЪЕКТИВНОЕ. Так, в СССР догматики трубили
свою неизбежную победу над капитализмом и это
позволяло им игнорировать силу субъективизма у
противников (как будто, победа в кармане), но в то
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же время позволяло своему собственному субъективизму извращать поставленные цели добра до состояния взрыва строящегося социалистического
общества.
Развитие капитализма в капитализм, которое
прославляют капитаны дикого рынка – это порочный, замкнутый круг, создаваемый на базе животных инстинктов, алчности, грызни и других вариантов зла, которые окунают общество в дикие условия и разрушают сознание человека.
Тысячелетняя история человечества, которая
прослеживается, в частности, из содержания учений различных религий и философских систем, повествует мысли ВЫСШЕГО и НИЗМЕННОГО, возникающие у человека (высшего – БОГ, Высший Разум, низшего - проявления ЭГО). Так, несколько
тысячелетий назад, ещё в Старом Завете БОГ (Высший Разум) высказал Человеку твёрдое отрицание
власти злата (власти извращенного капитала) и единовластию (власти царя).
Это сигнал и суть ОБЪЕКТИВНОСТИ, ибо
БОГ (высшие мысли человеческие) не может "тудасюда" ёрзать и менять свои утверждения. Однако в
той же Библии писаниями пророков вводились подзаконные поправки (а Бог предупреждал, что придут пророки, проповедующие не божеское от
имени Бога) и для пользы "избранных" излагалась
необходимость применения и злата и единовластия.
Деньги узурпируют свою роль посредника и навязывают себя как товар. Когда деньги становятся товаром, то они вытесняют реальный товар и с этим
становятся врагом реального товара. Врагом-коростой, который сам разбухает и в интересах конъюнктуры требует уничтожения материальных ценностей, требует уничтожения реального товара.
Уничтожения того товара, ради которого и появилась система денег.
Это ж надо, до такой степени переделать и "забить мозги" (тоже логика, но кривая) общественное
мнение, чтобы уверить, что в человеческом обществе (где много голодных и гибнущих от недостатка
средств к существованию) могут быть условия, при
которых бы реальный товар (а не разбухший посредник) уничтожался.
Для схемы "товар – деньги - товар" появляется
вариант
"деньги – деньги - деньги".
Вариант "деньги – деньги - деньги", гипнотизируя возможностью с помощью афёр создавать получение выгоды и с этим создавая возможность паразитировать за счёт общества, ведёт к перекосам в
экономике общества и к возникновению периодических кризисов и потрясений жизни человечества.
Давайте ниже рассмотрим примеры того, как, в
силу логических неточностей при тех или иных
суждениях, происходит как бы утверждение сложившихся ныне точек зрения на капитал и капиталистические отношения в обществе:
Вот, например, в трудах Маркса употребляется
выражение "Капитал, как самовозрастающая стоимость"
Скажите, почему капитал должен привязываться к "само возрастающей стоимости"? Это
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субъективизм! Это перебор, выполняющий желания апологетов "дикого рынка".
Рассмотрим пример: Семья имеет дом или
квартиру.
Естественная потребительская цена дома для
семьи (если не происходит реконструкция) всегда
остаётся одна. Но, видите ли, кому-то надо (надо
тому, кто дирижирует продажами), чтобы каждый
год продажная стоимость дома (квартиры) возрастала, несмотря на то, что дом ветшает и его потребительские качества ухудшаются.
Маркс, своим великим авторитетом, говоря о
"капитале", узаконивает (на радость "любителей
навара") и оправдывает необходимость роста денежной пены. (Явная логическая непоследовательность Маркса: объявлять войну паразитирующим
элементам в гимне "Интернационал" и освящать
своими писаниями коросту самовозрастающей стоимости капитала.)
Почему Марксом применена приставка "само"?
Сама ли эта стоимость возрастает, или субъективно по чьему-то "щучьему" велению возникают
финансовые пирамиды разной степени сложности,
создающие возрастание стоимости капитала? Кто
поёт дифирамбы само возрастающей стоимости?
Полезны ли человечеству эти дифирамбы, эта пена
вместо материальных ценностей? Ведь капитал,
если вникнуть в глубинную суть этого понятия, это реальные материальные ценности без "пристёгнутой" к нему субъективно виртуальной коросты.
Самовозрастающая стоимость – это гимн спекуляции (не справедливому обогащению с помощью пены).
Деньги превратились в средство оценки деятельности того или иного человека. В средство, которое в одних многих случаях отражает действительное объективное соответствие деятельности
человека к получаемому им поощрению. Но которое в других многих случаях искажает суть оценки
личности и позволяет маскировать (деньги не пахнут) не справедливо получаемое вознаграждение
индивидуумом или группой индивидуумов за выполняемую или не выполняемую деятельность.
Больше того, деньги превратились в средство создания превосходства в обществе, в своеобразный
Культ превосходства. При оценке личности на первое главное место, вместо признания, как высших
достоинств человека, его Сознания, Духовности,
интеллекта, образованности, самоутвердился Культ
денег, утвердилась величина капитала, которым обладает субъект. Деньги приобрели качество, схожее
с расовым признаком – у кого их больше, тот как
бы относится к более высшей "расе". Образовалась
особая каста - у кого больше денег, тот в этой касте
имеет более высокое положение. Деньги требуют
унижение и покаяние тех, у кого их меньше, перед
теми, у кого их больше, у кого больше чванства.
В свободном обществе необходимо низвергнуть этот культ превосходства по денежно-расовому критерию. Да, расслоение в обществе по имущественному (денежному) признаку происходит
объективно (стремление к богатству – это один из
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путей к счастью), но при таком расслоении не
должны верховодить зло, алчность и чванство, не
должны ущемляться права и Свобода граждан.
Наряду с этим выявляются многие другие варианты воздействия денег на личность, среди которых необходимо особо отметить всё возрастающую
роль денег, как НАРКОТИКА.
Человек применяет деньги очень-очень давно
и при самых разнообразных жизненных обстоятельствах. Но как только кто-то сообразил, что,
кроме вспомогательной роли, способствующей обмену реальным товарам, деньги можно использовать, как товар (то есть деньги продавать за деньги)
и при этом приумножать количество денег (но не
количество товара), так с этого момента таковой
"гений" попадает во власть неуёмного желания постоянно увеличивать цену и количество таких добавочных денег.
Ведь, что получается? Получается полное расторможение эгоистических устремлений (что хочу,
то и ворочу) для получения вожделенных богатств
и при этом не надо прилагать ни физических, ни интеллектуальных усилий для создания действительных, реальных материальных ценностей.
Созданные в финансовой сфере операции по
продаже денег, называемые ростовщичеством, позволяют извлекать из "виртуального пространства"
исполнения желаний и превращать эти исполнения
желаний в умноженные реальные денежные средства, которые общество затем обязано обеспечивать товарными материальными ценностями.
Исполнения желаний и получение любых, самых невероятных удовольствий с помощью денежной пены ("бешеных" денег) развращает человека и
уродует его Сознание, уродует его психику. А при
частом повторении этого и при превращении таких
действий в постоянно действующую систему денежная пена воздействует на человека как наркотик.
Деньги создают неравенство среди людей и
даже превращают одних людей в рабов для других
людей. У того, у кого денег больше, тот становится
по своеобразной "касте" выше, тот становится
выше по "расе" – по особому расовому признаку не
по "цвету кожи", а по признаку "обладание количеством денег".
Деньги - это мощнейший наркотик, совершающий супер гипнотизирующее воздействие, извращающее Сознание Человека. Наркотик в виде денег
вызывает патологическое, алчное, страстное желание любым путём и любыми средствами увеличивать количество финансовой пены, не обращая внимание на попутно возникающие жертвы и оправдывая любые жертвы якобы "объективным"
стечением обстоятельств.
И всё же необходимо отметить, что во всех тех
случаях, когда деньги не создают денежной пены,
деньги весьма полезны для применения как отдельными личностями, так и в масштабах общества.
Деньги необходимы в обществе, но необходимы
без применения ростовщичества и денежных
накруток.
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В тех же случаях, когда деньги используются в
виде товара, возникают ситуации, оказывающие
вредное воздействие как на личности (возникают
алчные, наркотические извращения сознания и психики), так и на общество (возникают перекосы в
экономике, кризисы, потрясения и войны).
Продажи "деньги за деньги" – это гигантский
само обман, к сожалению, утверждённый действующей моралью и законодательством. Продажи
"деньги за деньги" – это извращение как Экономики, так и Сознания. Извращение в экономике –
это извращение Объективных путей развития Общества, а извращение в Сознании – это извращение
развития Общества в Субъективном осмысливании
каждым индивидуумом.
Как действуют на сознание человека наркотики и деньги? Традиционные наркотики воздействуют на Сознание человека через "входные ворота" – желудок и органы чувств (обоняние). Быстрые, бешеные" деньги находят ещё одни, более
ближние, "входные ворота" для наркотического
воздействия на сознание, а именно через то же самое сознание, извращённое болезнью алчности. Болезнь алчности вероломно поражает сознание и
психику отдельных индивидуумов и заставляет их
идти на любые преступления. Болезнь алчностью
порицается человеческим обществом, но порицается во многих случаях не решительно и больше на
словах, чем на деле.
Так, в разных странах и сообществах создаются анклавы и специальные места, для того чтобы
оградить основную массу общества от бушующих
страстей алчности со стороны отдельных её носителей. В таких местах в разной степени, в различных рамках ставятся под контроль игры на деньги
(игры в карты, в биллиард, на тотализаторе, в казино и др.). Эти половинчатые меры контроля как
то сдерживают выплёскивающийся негатив алчности, но лечение самой сути алчности не производится. Такая, помещаемая в анклавы, алчность вредит в основном отдельным личностям, а общество
пытается извлечь из этого выгоду путём взимания
налогов с игорных заведений (выигрывая в малом и
проигрывая в большом, ведь уродуется сознание
людей).
Но более грандиозная картина возникает тогда, когда алчность, умножаемая на мощные супер
наркотические воздействия, создаваемые бешеными деньгами, начинает "править бал". Такая алчность и воздействие наркотика денег, охватывая
зону некоторых государств, перерастает в пандемию с распространением на мировой уровень. Человечество как бы ослеплено некоторыми фактами
успехов в экономике и пока не видит тот наркотический негатив, который имеет место в финансово
экономической сфере.
К порицанию и к необходимости выработки
мер борьбы с проявлениями алчности, с проявлениями наркотической пандемии при денежных играх
на бирже и при торговле "деньги на деньги" Человечество пока не пришло. Но экономика - это дело
рук человеческих и поэтому в целях более эффективного развития Человечества последнее должно
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прийти к необходимости перехода от схемы "товарденьги-товар + деньги-деньги-деньги" к чистой
схеме "товар-деньги-товар".
Необходимо решительно осознать то, что
деньги в человеческом обществе имеют силу
НАРКОТИКА для Сознания, и поэтому в обществе,
в сознании людей должна быть сформирована моральная норма, по которой деньги могут использоваться в обществе в очищенном виде, т.е. в состоянии, очищенном от продажи "деньги за деньги".
Деньги весьма полезны для экономики Общества, но для Сознания Человека деньги стали наркотиком и требуют к себе осторожного применения, в
противном случае возникают стычки, войны и глобальные кризисы. В Медицине наркотики используют осторожно – так и в Социальной Жизни и в
Экономике деньги-наркотик необходимо использовать под контролем Сознания Человека.
В то же время надо признать, что объективно
необходимая человечеству финансовая деятельность, как род деятельности, должна постоянно совершенствоваться и соответственно оплачиваться и
поэтому в виде такой платы логически правильно
допустить введение определённого процента
оплаты, устанавливаемого по объективным критериям в зависимости от величины финансовых операций. Это должно быть платой за финансовый
труд, но не накруткой "деньги за деньги".
Капитаны "дикого рынка" должны понять, что
алчность и употребление наркотика "деньги за
деньги" - это не что иное, как маразм, который никак не украшает личность, носящее звание "человек". Уберите алчность и другие проявления животной дикости, заменив их развитием Духовности,
развитием духовных качеств, и Человечество станет на своё достойное место.
Коварность "наркотика - деньги, золото, чистоган" в том, что этот наркотик, в отличие от официально признанных наркотических средств, не признаётся наркотиком, не осуждается обществом и не
преследуется законом. Более того, деньги, золото,
чистоган всемерно пиарятся и восхваляются на
всех уровнях общественной жизни и особенно в
средствах массовой информации.
Это всё более и более затягивает общество в ту
пропасть, где "сатана там правит бал", где царствует зло, где нет места добру.
Чтобы изменить положение к лучшему, необходимо в обществе осознать то, что золото, деньги,
чистоган – это наркотик, который может использоваться обществом лишь при постоянном строгом
контроле и недопущении дикости в обществе.
К тому же деньги обладают способностью давать ВЛАСТЬ без применения физического насилия и это даёт возможность создавать замаскированные формы рабства.
Особый НАРКОТИК, особая НАРКОТА,
КОВАРНО поразили значительную часть общества. Возникает вопрос: - сможет ли человечество
само излечиться и преодолеть дико возникшую
власть денег? Найдёт ли человечество в себе силы
поставить деньги и золото на "своё место", т.е. использовать их лишь для вспомогательных целей
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при выполнении товарных отношений? Задайте
этот вопрос сторонникам дикого рынка, и Вы получите вопли возмущений и "топание ногами".
Однако, уважая оппонентов, автор этих строк
должен сказать, что Человечество способно само
излечиться и похожий пример в истории человечества есть! Похожий пример – какой???
Автор имеет в виду РАСИЗМ, т.е. отторжение
и преследование людей с цветной и черной кожей.
Вспомните историю, на протяжении которой во
многих странах был распространён расизм. Это
было такое состояние в обществе, при котором считалось естественным угнетение и обращение как
"со вторым сортом" с гражданами другого (кроме
белого) цвета кожи. Во многих странах, особенно в
США, расовые отношения были естественными и,
если бы во время расцвета расизма (хотя были и несогласные, но в меньшинстве) кто-то предложил
выбрать президентом США с не белым цветом
кожи, то негодование было бы не меньше, чем вызывается ныне несогласие у некоторых предложение автора этих строк объявить НАРКОТОЙ
ДЕНЬГИ и ЧИСТОГАН.
Расизм в США и в некоторых странах Европы
в те времена действовал на сознание сторонников
расизма как НАРКОТИК, как наркотик расизма. Но
посмотрите на то, как за последние 50 лет (или чуть
больше) общественность США и других стран
научилась преодолевать любые ростки расизма.
Для победы над расизмом потребовалось
много сил, но она увенчалась успехом лишь тогда,
когда идеологию "против расизма" поддержали все
слои общества, в том числе и те, которым это казалось якобы не выгодным (важным оказалось требование обеспечения свободы, а выгодность складывается по другим показателям). Когда почти всё
население США восприняло необходимость преодолеть расизм, только тогда объективно он был
преодолён.
Расизм был побеждён благодаря тому, что все
слои общества (включая и "сильных мира сего")
признали
его
противоречащим
принципам
СВОБОДЫ и равенства прав для всех членов общества, независимо от цвета кожи.
Такой же "механизм" естественного развития
Сознания Человечества может и должен возобладать для оценки того, что «ЗОЛОТО, ДЕНЬГИ,
ЧИСТОГАН, СТРЕМЛЕНИЕ ДЕЛАТЬ РАБАМИ
ДРУГИХ» – это наркотические воздействия на сознание, приводящие к подавлению принципов
СВОБОДЫ и равенства прав для всех членов общества. Признание наркотиком «ЗОЛОТО, ДЕНЬГИ,
ЧИСТОГАН, СТРЕМЛЕНИЕ ДЕЛАТЬ РАБАМИ
ДРУГИХ» позволит постепенно раскрепостить общество от удушающих оков зла и скрытого зла, позволит вовлечь в развитие человеческого общества
многочисленные массы его ранее пассивных членов.
Если в обществе будет принята моральная
норма, по которой будут признаны наркотиком
"ЗОЛОТО, ДЕНЬГИ, ЧИСТОГАН, СТРЕМЛЕНИЕ
ДЕЛАТЬ РАБАМИ ДРУГИХ", то это приведёт к
значительному оздоровлению той части общества,
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которая соотносится с понятием "сильных мира
сего", наполнив её высокодуховными, высококультурными индивидуумами, избегающими применения сомнительных, скоропалительных, афёрных
приёмов, ставящих чистоган выше духовности. Выгода чистогана приводит лишь к бесславному лихоимству, скряжничеству и всепоглощающей алчности.
Если Общество смогло победить тип расизма
по признаку "цвета кожи", то тогда нет сомнений,
что Общество найдёт в себе силы победить другой
тип расизма по признаку "обладание количеством
денег".
Какая движущая сила (неимоверная по мощности) заставляет, побуждает совремённых капитанов
финансово экономической сферы к неимоверной
активности и приложению усилий к тому, чтобы
получать и даже выбивать "бешеные деньги"? Какое такое личное несчастье возникает у богатых,
которое заставляет их совершать насилия в отношении других? Что? В их жизни возникают факторы,
несущие угрозу их жизни?
Нет, у них есть всё для полного счастья и их
богатства обеспечивают полное удовлетворение
жизненных потребностей для них и их семьям. Всё
есть, но не смотря на это возникает бешеная потребность "ещё и ещё денег".
Движущая сила неимоверная – это неимоверная страсть алчности, болезнь алчности. Такие механизмы экономики, как "игра на бирже", финансовые приёмы и пирамиды, позволяющие делать
быстрые деньги, финансовые операции, превращающие деньги в товар, спекуляции, перепродажи,
пирамиды посредников продаж уродуют экономику и способствуют поощрению алчности.
Уберите из общества алчность и властолюбие
– и это создаст мир и cпокойствие на земле. Убрать
трудно (невозможно?), но возможно и надо убрать
одобрение и пиар, восхищение тех, кто алчен и властолюбив, и это уже будет победа.
Стремление к богатству (стремление к счастью) оставить, но алчность убрать, т.к. это болезнь. Алчность множится тогда, когда деньги вместо вспомогательной функции как бы естественно
наделяются диктаторскими полномочиями. С этим
анти человеческим качеством ДЕНЬГИ становятся
мощнейшим НАРКОТИКОМ, уродующим Сознание людей. Если бы деньги выполняли бы только
свои вспомогательные функции измерения капитала, то тогда бы другое мощное свойство людей,
именуемое Социальным Неравенством, выбирая
иные сочетания и действия поступков и желаний
людей, привело бы Общество людей к Высшему обществу, в котором применяется только Добро и нет
зла, в том числе скрытого зла.
Поэтому пришло время свергнуть Деньги с
пьедестала и поставить их на своё вспомогательное
место. Не хорошо, когда в 21 веке научно- технический прогресс способен дать изобилие питания, жилья и всех благ всему 7 миллиардному населению
Земли, но эта возможность “искривляется” вакханалией зла на планете Земля.

60
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
1. Машков В.В. Добро без зла. Поправки в
этику. Таганрог. “Нюанс”. 2009. 78c.
2. Машков В.В. Добро без зла. Содействие
Добра эффективнее борьбы противоположностей.
Таганрог. “Нюанс”.2013. 190с.
3. Машков В.В. Рынок, деньги, наркозависимость. Санкт-Петербург. Инновации в экономике,
управлении проектами, юриспруденции, образовании, социологии, медицине, философии, психологии, математике и технике: теория и практика. 2223 августа 2013 года. С127-138.
4. Машков В.В. Марксизм оказался преходящим. Субъективное и объективное. Санкт-Петербург. Инновационный потенциал, состояние и тенденции развития в экономике, проектном менеджменте, образовании, политологии, юриспруденции,
психологии, экологии, медицине, филологии, философии, социологии, технике, физике, математике. 30-31 октября 2013 года. С289-298.
5. Машков В.В. Социальная жизнь и деньги.
Деньги – это средство для измерения капитала, но
не сам капитал. Уфа. Международный академический вестник. N2. 2014г. С34-41.

Danish Scientific Journal No 26,2019
6. Машков В.В. Социальная жизнь общества
и деньги. Saarbrucken. LAP LAMBERT Academic
Publishing. 2015. --- 143с.
7. Машков В.В. Содружество – это существенная часть объективного закона развития человеческого общества, более весомого, чем субъективно преувеличенный закон ‘борьбы противоположностей’. Добро без зла. Деньги превращаются в
наркотик. Рынок становится якобы абсолютным.
Новосибирск. Содружество. XIV научно-практическая конференция. 2017. N14. С.31-37.
8. Машков В.В. Добро без зла, содействие
взамен борьбы, деньги - наркотик и многое другое
– все это объективные способы изменить укоренившиеся субъективные догмы философии. Уфа.
Наука и образование: проблемы и стратегия развития. Материалы III Международной научно-практической конференции. 15-16 ноября 2017г. том1.
С.112-121.
9. Машков В.В. Добро без зла, содействие
благоприятных факторов и борьба противоположностей – это объективные способы изменить субъективные догмы философии. Мировая наука. Международное научное издание. N 3(24) 2019

Vol.2
№26/2019
ISSN 3375-2389
The journal publishes materials on the most significant issues of our time.
Articles sent for publication can be written in any language, as independent experts in different scientific and linguistic areas are involved.
The international scientific journal “Danish Scientific Journal” is focused on the international audience. Authors living in different countries have an opportunity to exchange
knowledge and experience.
The main objective of the journal is the connection between science and society.
Scientists in different areas of activity have an opportunity to publish their materials.
Publishing a scientific article in the journal is your chance to contribute invaluably to the
development of science.
Editor in chief – Lene Larsen, Københavns Universitet
Secretary – Sofie Atting















Charlotte Casparsen – Syddansk Erhvervsakademi, Denmark
Rasmus Jørgensen – University of Southern Denmark, Denmark
Claus Jensen – Københavns Universitet, Denmark
Benjamin Hove – Uddannelsescenter Holstebro, Denmark
William Witten – Iowa State University, USA
Samuel Taylor – Florida State University, USA
Anie Ludwig – Universität Mannheim, Germany
Javier Neziraj – Universidade da Coruña, Spain
Andreas Bøhler – Harstad University College, Norway
Line Haslum – Sodertorns University College, Sweden
Daehoy Park – Chung Ang University, South Korea
Mohit Gupta – University of Calcutta, India
Vojtech Hanus – Polytechnic College in Jihlava, Czech Republic
Agnieszka Wyszynska – Szczecin University, Poland

Also in the work of the editorial board are involved independent experts
1000 copies
Danish Scientific Journal (DSJ)
Istedgade 104 1650 København V Denmark
email: publishing@danish-journal.com
site: http://www.danish-journal.com

